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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

09.01.2019                               пгт Нижний Ингаш                                        № 01 

О внесении изменений в постановление  администрации Нижнеингашского района Красноярского 
края от 23.11.2010 № 1109 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги  «Организация  информационного обеспечения граждан, органов государственной 
власти, местного самоуправления, организаций и общественных объединений на основе документов 
Архивного фонда Российской Федерации и  других архивных документов»  

В целях приведения нормативных правовых актов администрации Нижнеингашского района в соответ-
ствие с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных  услуг Нижнеингашский район Красноярского края», ПОСТАНОВЛЯЮ:

     1. Внести в     постановление  администрации Нижнеингашского района Красноярского края от 
23.11.2010 № 1109 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  
«Организация  информационного обеспечения граждан, органов государственной власти, местного самоу-
правления, организаций и общественных объединений на основе документов Архивного фонда Российской 
Федерации и  других архивных документов»      (далее - Регламент) следующие изменения:

раздел V Регламента изложить в следующей редакции:

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих.

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае обжалование заявите-

лем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальных услуг в полном объеме;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствие с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, в 
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальных 
услуг в полном объеме;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению муниципальных услуг в полном объеме;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению муниципальных услуг в полном объеме.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган 
государственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся 
учредителем многофункционального центра. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 
непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются 
руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) много-
функционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, 
уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, ру-
ководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных 
и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, 
его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физи-

ческого лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункциональ-
ного центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный 
центр, учредителю многофункционального центра, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, в приеме документов 
у заявителе либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.6. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация 

о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным 
центром в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальней-
ших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.7. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргумен-
тированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админи-
стративного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями 
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.»

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

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

 
Глава района                                                        П.А.Малышкин

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.01.2019                               пгт Нижний Ингаш                                        №02  

О внесении изменений в постановление администрации Нижнеингашского района Красноярского 
края от 20.10.2010 № 985 « Об утверждении административного регламента «Подготовка и выдача 
разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства в соответ-
ствии с законодательством о градостроительной деятельности»

В целях приведения нормативных правовых актов администрации района в соответствие с требовани-
ями действующего законодательства Российской Федерации, руководствуясь  Федеральным законом  от 
27.07.2010   № 210-ФЗ «Об  организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,   ст. 
22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в постановление администрации района от 20.10.2010 №985 «Об утверждении админи-
стративного регламента «Подготовка и выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности»» 
(далее – Постановление) следующее изменение: 

название Постановления изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении административного регламента «Выдача  (продление) разрешения на строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства, внесению изменений в разрешение на строитель-
ство  объектов»;

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

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

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

Глава района                                                                                 П.А. Малышкин 

Приложение
к постановлению

администрации района
от 09.01.2019 № 02

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
 предоставления муниципальной услуги  по   выдаче разрешения на строительство, рекон-

струкцию объектов капитального строительства

1. Общие положения

1.1. Предметом регулирования настоящего административного регламента являются отношения, воз-
никающие между физическими, юридическими  лицами и администрацией Нижнеингашского района, 
связанные с предоставлением администрацией Нижнеингашского района и  осуществляемой через струк-
турное подразделение администрации района – отдел архитектуры и градостроительства администрации 
Нижнеингашского района (далее – Отдел) муниципальной услуги по  выдаче  (продлению) разрешения на 
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, внесению изменений в разрешение 
на строительство  объектов  (далее – Услуга).

1.2. Административный регламент  разработан в целях повышения результативности и качества, 
открытости и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий, возникших при предо-
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ставлении муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность выполнения предоставления 
муниципальной услуги.

1.3. Муниципальная услуга может быть получена через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

1.4. Заявителем при предоставлении муниципальной услуги является:
застройщик -– физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном 

участке или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных ин-
вестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности органы 
государственной власти (государственные органы), Государственная  корпорация по атомной энергии 
«Росатом», органы управления государственными внебюджетными фондами или органы местного само-
управления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, 
на основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика) строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инже-
нерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции.

 1.5. Выдача разрешения на строительство не требуется в случае:
1) строительства гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу для целей, не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, или строительства на земельном 
участке, предоставленном для ведения садоводства, дачного хозяйства;

2) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального строительства 
(киосков, навесов и других);

3) строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного использования;
4) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие изменения не за-

трагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности и не превышают 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроительным 
регламентом;

4.1) капитального ремонта объектов капитального строительства;
4.2) строительства, реконструкции буровых скважин, предусмотренных подготовленными, согласованны-

ми и утвержденными в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах техническим 
проектом разработки месторождений полезных ископаемых или иной проектной документацией на вы-
полнение работ, связанных с использованием участками недр;

5) иных случаях, если в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации о градо-
строительной деятельности получение разрешения на строительство не требуется.

1.6. Заявление и документы, о предоставлении муниципальной услуги, необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги, предоставляются застройщиком при личном обращении в Отдел, либо через 
многофункциональный центр, либо по почте, либо по информационно-телекоммуникационным  сетям 
общего доступа, в том числе сети Интернет по электронной почте в виде электронных документов, под-
писанных электронной цифровой подписью.

2.Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: выдача (продление) разрешения на строительство, рекон-
струкцию объектов капитального строительства, внесению изменений в разрешение на строительство 
объектов.

2.2. Муниципальная услуга в соответствии с Административным регламентом предоставляется адми-
нистрацией Нижнеингашского района Красноярского края (далее – Администрация района).

Структурное подразделение, ответственное за предоставление муниципальной услуги: Отдел архитек-
туры и градостроительства администрации Нижнеингашского района (далее – Отдел).

          2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства (далее - раз-

решение на строительство);
- отказ в выдаче  разрешения;
- продление срока действия разрешения на строительство;
- отказ в продлении срока действия разрешения на строительство;
- принятие решения о внесении изменений в разрешение на строительство;
- отказ во внесении изменений в разрешение на строительство.
 2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
1) Срок выдачи или отказа в выдаче   разрешения на строительство, реконструкцию составляет семь 

рабочих дней с даты получения  от застройщика заявления о  выдаче разрешения на строительство, 
реконструкцию; 

2) срок продления срока действия разрешения на строительство или отказа в продлении срока действия 
разрешения на строительство составляет не более 30 календарных дней с даты получения от застройщика 
заявления о продлении срока действия разрешения на строительство, реконструкцию;

3) срок принятия решения о внесении изменений в разрешение на строительство либо отказа во вне-
сении изменений в разрешение на строительство  составляет не более чем десять рабочих дней с даты 
получения уведомления от застройщика о переходе к нему прав на земельные участки, права пользования 
недрами, об образовании земельного участка.

2.5. Правовые основания для предоставления Услуги::
1) Конституция Российской Федерации;
2) Градостроительный кодекс Российской Федерации;
3) Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации»;
4) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке  рассмотрения обращений граждан  Российской 

Федерации»;
5) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее -Закон);
6) Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об  электронной подписи»;
7) постановление Правительства Российской Федерации от 07.03.2017 №269 «Об утверждения перечня 

случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка до-
кументации по планировке территории»; 

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

9)  приказ Минстроя России от 19.02.2015г. №117/ пр «Об утверждении формы разрешения на строи-
тельство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

10) Устав  Нижнеингашский район Красноярского края;
11) положение «Об отделе архитектуры и градостроительства администрации Нижнеингашского района» 

утвержденным постановлением администрации  Нижнеингашского района от 31.01.2007г. № 65;
12) Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»;
2.6.  Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
2.6.1. В целях строительства, реконструкции объекта капитального строительства:
1) заявление о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию составленное по форме, при-

лагаемой к настоящему Административному регламенту (приложение  1);
2) правоустанавливающие документы на земельный участок;
 2.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством 

Российской Федерации, органом государственной власти (государственным органом), Государственной 
корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности 
«Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного само-
управления полномочий государственного (муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении 
бюджетных инвестиций, - указанное соглашение правоустанавливающие документы на земельный участок 
правообладателя, с которыми заключено это соглашение;

3) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня предо-
ставления заявления на получение разрешения на строительство, или в случае выдачи разрешения 
на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания 
территории (за исключением случаев, при которых  для строительства, реконструкции линейного объ-
екта не требуется подготовка документации по планировке территории), реквизиты проекта планировки 
территории в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения которого 
не требуется образование земельного участка;;

4) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с  информацией, 

указанной в  градостроительном плане земельного участка, с обозначением места размещения объекта 
капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ публичных сервитутов, объектов ар-
хеологического наследия;

в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного 
объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке территории 
применительно к линейным объектам;

г) архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с 

обозначением мест подключения (технологического присоединения) проектируемого объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

е) проект организации строительства объекта капитального строительства;
ж) проект организации работ по сносу  объектов  капитального строительства, их частей;
         з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, об-

разования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально - культурного и  коммунально - бытового 
назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административ-
ного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда в случае строительства, рекон-
струкции указанных объектов при условии, что экспертиза проектной документации указанных объектов 
не проводилась в соответствии со статьей 49  Градостроительного кодекса Российской Федерации;

5) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального строитель-
ства (применительно к отдельным этапам строительства в случае,  предусмотренном частью 12.1 статьи 
48 Градостроительного кодекса Российской Федерации), если такая проектная документация подлежит 
экспертизе в соответствии со  статьей 49   Градостроительного кодекса Российской Федерации, положи-
тельное заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных 
частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное заключение 
государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 
6 статьи 49  Градостроительного  кодекса Российской Федерации;

6) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации);

7)  согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции 
такого объекта, за исключением указанных в пункте 7.2  подпункта 2.6.1 случаев реконструкции  много-
квартирного дома;

7.1) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, являющимся 
органом государственной власти (государственным органом). Государственной корпорацией по атомной 
энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом 
управления государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на объ-
екте капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, правообладателем 
которого является государственное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное (муници-
пальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет 
соответственно функции и полномочия учредителя или права собственника имущества - соглашение о 
проведении такой реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, 
причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции;

7.2) решение общего собрания собственников помещений и машино - мест в многоквартирном доме, 
принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, 
или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в много-
квартирном доме, согласие всех собственников помещений и машино - мест в многоквартирном доме;

8) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение 
негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключение не-
государственной экспертизы проектной документации;

9) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного 
наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затраги-
ваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта;

Документы (их копии или сведения, содержащихся в них), указанные в пунктах 2, 3 и 6 пп 2.6.1,  запра-
шиваются  Отделом   в  государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных 
государственным органам или  органам  местного самоуправления организациях, в распоряжении которых 
находятся указанные документы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, 
если застройщик не представил указанные документы самостоятельно.

Документы, указанные в пункте 2 пп 2.6.1,  направляются заявителем самостоятельно, если указанные 
документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре  
недвижимости или едином государственном реестре заключений.

 В случае если проводилась, то может прилагаться положительное заключение  негосударственной 
экспертизы проектной документации.

Документы, необходимые для получения разрешения на строительство, реконструкцию представляются 
в двух экземплярах, один из которых должен быть подлинником.

2.7. Для продления срока действия разрешения на строительство застройщиком представляется за-
явление о продлении срока действия разрешения на строительство по форме согласно приложению 3 
к настоящему Регламенту.

2.7.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для решения о внесении изменений в раз-
решение на строительство, подлежащих представлению  застройщиком:

уведомление в письменной форме о переходе прав на  земельные участки, о переходе права пользо-
вания недрами, об образовании земельного участка путем объединения, раздела, перераспределения 
земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых выдано разрешение на 
строительство( далее- уведомление о переходе прав на земельные участки, права пользования недра-
ми об образовании земельного участка), по форме согласно приложению 4 к настоящему Регламенту с 
указанием реквизитов документов:

1) правоустанавливающих документов на земельный участок в случае, указанном в части 21.5 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

2) решения об образовании земельных участков в случаях, предусмотренных частями 21.6, 21.7 статьи 
51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, если в соответствии с земельным законодатель-
ством  решение об образовании земельного участка принимает исполнительный орган государственной 
власти или орган местного самоуправления;

3) градостроительного плана  земельного участка, на котором планируется осуществить строительство, 
реконструкцию объекта  капитального строительства, в случае, образования земельных участков путем 
раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков;

4) решения о предоставлении права пользования недрами и решениями о переоформлении лицензии 
на право пользования недрами в случае, предусмотренном частью 21.9 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в настоящем пункте, запрашиваются 
Отделом в  государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых нахо-
дятся указанные документы, в соответствии с  нормативными правовыми актами Российской Федерации,  
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, 
если застройщик не представил указанные документы (их копии) самостоятельно.

Документы (их копии), указанные в подпункте 1 настоящего пункта, направляются заявителем самосто-
ятельно, если указанные  документы (их копии или сведения, содержащихся в них) отсутствуют в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении Услуги:
1) исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче разрешения на строительство:
отсутствие документов, предусмотренных п.2.6 настоящего регламента;
несоответствие представленных документов требованиям к строительству, реконструкции объекта ка-

питального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения 
на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения на 
строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания 
территории, а также разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установ-
ленным в соответствии с земельным м иным законодательством Российской Федерации, требованиям, 
установленным в разрешении на отклонении от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции;

2)в продлении  срока действия разрешения на строительство должно быть отказано в случае, если 
строительство, реконструкция объекта капитального строительства не начаты до истечения срока подачи 
такого заявления;

3)исчерпывающий перечень оснований для отказа во внесении изменений в разрешение на строитель-
ство: отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об 
образовании земельного участка реквизитов документов, предусмотренных пунктом 2.7.1. настоящего 
Регламента, или отсутствие правоустанавливающего документа на земельный  участок в случае, если 
в Едином государственном реестре недвижимости не содержатся сведения о правоустанавливающих 
документах на земельный участок;

недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельные участки, права 
пользования недрами, об образовании земельного участка;

несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к стро-
ительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи пред-
ставленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, 
разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с 
земельным и иным законодательством Российской Федерации в случае образования земельных участков 
путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении 
которых выдано разрешение на строительство.
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2.9. Отказ в выдаче разрешения на строительство, реконструкцию.
При обнаружении должностным лицом, проводившим проверку документов, обстоятельств, указанных в 

пункте 2.6 настоящего Административного регламента, в течение двух рабочих дней составляется и пере-
дается на подпись специалисту Отдела (лицу, его замещающему) проект мотивированного отказа в выдаче 
разрешения на строительство, реконструкцию. К проекту прилагаются документы, на основании которых 
он был подготовлен. Несоответствие представленных документов требованиям градостроительного плана 
земельного участка или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям 
проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также требованиям, установленным 
в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции.

Отказ должен содержать основания, по которым запрашиваемое разрешение не может быть выдано, 
дату принятия решения об отказе, а также порядок обжалования такого решения.

 Глава района  (лицо, его замещающее) в течение одного дня подписывает отказ.
Отказ регистрируется в журнале исходящей корреспонденции.
По истечении семи рабочих дней выдачи разрешения на строительство, реконструкцию  застройщику 

вместе с указанным отказом возвращаются все представленные им документы.
2.10.  Предоставление услуги осуществляется без взимания платы.
2.11. Время ожидания приема заявителем для сдачи и получения документов, получение консультаций 

о процедуре предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 минут.
2.12.  Требования к помещениям предоставления муниципальной услуги.
2.12.1. Вход в Администрацию района, Отдел осуществляется через пост контроля на первом этаже 

здания, в котором они располагаются. Специалисты Отдела осуществляют прием заявителей в кабине-
те, предназначенном для работы специалистов, осуществляющих прием заявителей. Кабинет приема 
заявителей должен быть оборудован информационными табличками (вывесками) с указанием номера 
кабинета.

2.12.2 Для ожидания приема заявителям отводится специальное место, которое должно быть оснаще-
но противопожарной системой, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, а также 
информационными стендами с образцами заполнения заявлений и перечнем документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

Места ожидания должны быть оборудованы  стульями, столом для возможности оформления докумен-
тов, информационным стендом с образцами заполнения заявления и перечнем документов, необходимых 
для предоставления услуги. Места для заполнения необходимых документов обеспечиваются бланками 
заявлений, письменными принадлежностями.

2.13.Показателями доступности и качества муниципальной услуги по выдаче подготовке  и  выдаче 
разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности является:

количество выданных разрешений на строительство;
количество отказов в выдаче разрешений на строительство, признанных незаконными в судебном 

порядке;
количество жалоб на действия и решения органов и должностных лиц администрации района, связанная 

с предоставлением муниципальной услуги, по выдаче разрешений на строительство.
2.14. Общие требования к оформлению документов, представляемых для получения муниципальной 

услуги:
 регистрация заявлений о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в день поступления 

заявления в Администрацию района посредством почтовой связи, через электронные каналы или через 
многофункциональный центр;

застройщик заполняет заявление на листе белого цвета формата А4 рукописным (чернилами или пастой 
синего цвета) или машинописным способом;

застройщик в нижней части заявления разборчиво от руки (чернилами или пастой) указывает свои 
фамилию, имя, отчество, должность (полностью) и дату подачи заявления, а также заверяет его печатью 
юридического лица;

числа и сроки для понимания документа должны быть обозначены арабскими цифрами, а в скобках 
- словами. Наименование застройщика, адрес, наименование объекта, работ должны быть написаны 
полностью, разборчивым почерком;

документы должны быть прошиты, пронумерованы, заверены подписью руководителя организации, 
подающей документы, и печатью;

исправления и подчистки в заявлении и документах не допускаются;
документы представляются на русском языке.
2.15. Муниципальная услуга предоставляется на основании заявления о предоставлении муниципальной 

услуги при личном обращении в Отдел, либо по почте, либо по информационно-телекоммуникацион-
ным сетям общего доступа, в том числе: по сети Интернет, через портал, по электронной почте в виде 
электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью.

Инвалидам I  и II групп муниципальная услуга оказывается вне очереди I и II регистрация заявлений о 
предоставлении муниципальной услуги осуществляется в день поступления заявления в Администрацию 
района. 

Датой обращения и представления документов является день получения документов сотрудником от-
дела, ответственным за прием документов.

Прием застройщиков для подачи заявлений осуществляется в соответствии с графиком работы 
Отдела:

Понедельник – четверг – с 8.00 до 16.00 
Пятница – не приемный день 
Обеденный перерыв – с 12.00 до 13.00,
Выходные дни – суббота, воскресенье,
Адрес: п. Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164,
Телефоны: приемная администрации Нижнеингашского района (39171)21-3-80, факс администрации 

Нижнеингашского района: (39171) 21-7-59, E – mail: rf 28@ rf28.krasnoyarsk.ru
Муниципальная услуга может быть получена через многофункциональный центр предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг (МФЦ).
Прием заявителей - инвалидов I  и II групп осуществляется на первом этаже здания администрации 

района специалистом администрации района, вызванным с помощью звукового устройства (сигнальной 
кнопки), расположенного на рабочем столе в специально оборудованной зоне для приема данных кате-
горий граждан.   

2.16. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
2.16.1. Порядок получения информации застройщиками по вопросам предоставления муниципальной 

услуги.
Информирование о предоставлении муниципальной услуги в Отделе осуществляется должностными 

лицами отдела, ответственными за предоставление муниципальной услуги.
Информация  о муниципальной  услуги  предоставляется непосредственно в Отделе при личном при-

еме заявителей, посредством телефонной, почтовой и электронной связи, через многофункциональный 
центр.

Должностные лица Отдела, ответственные за предоставление муниципальной услуги, осуществляют 
информирование по следующим направлениям:

о месте нахождения и графике работы Отдела;
о справочных телефонах Отдела;
об адресе электронной почты администрации района   и официальном сайте администрации 

Нижнеингашского района;
о порядке получения информации застройщиками по вопросам предоставления муниципальной услуги, 

в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги;
о порядке, форме и месте размещения указанной в абзацах с четвертого по седьмой настоящего под-

пункта информации.
Информирование застройщиков в Отделе осуществляется в форме:
непосредственного общения должностных лиц Отдела, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги, с застройщиками (при личном обращении, по электронной почте, по телефону);
информационных материалов, которые размещаются на  официальном сайте администрации 

Нижнеингашского района inqash – admin. ru
2.16.2. Способ получения сведений о месте нахождения и графике работы Отдела:
сведения о месте нахождения, справочные телефоны, адрес электронной почты, график работы Отдела 

размещаются на официальном сайте  администрации Нижнеингашского  района; 
справки и консультации предоставляются в рабочие часы Отдела.
2.17. Требования к форме и характеру взаимодействия должностных лиц Отдела с застройщиками по 

вопросам консультирования, получения разъяснений:
при ответе на телефонные звонки должностные лица Отдела, ответственные за предоставление му-

ниципальной услуги, представляются, назвав свои фамилию, имя, отчество, должность, наименование 
учреждения, предлагают представиться собеседнику, выслушивают и уточняют суть вопроса;

при личном обращении застройщика должностные лица Отдела, ответственные за предоставление 
муниципальной услуги, должны представиться, назвать свои фамилию, имя и отчество, сообщить за-
нимаемую должность, самостоятельно дать ответ на заданный вопрос;

при поступлении обращения застройщика на электронный адрес Отдела должностное лицо Отдела, 
ответственное за предоставление муниципальной услуги, готовит ответ в срок не более десяти дней со 

дня регистрации обращения;
в конце консультирования (по телефону или лично) должностное лицо, осуществляющее консульти-

рование, кратко подводит итоги и перечисляет меры, которые надо принять застройщику (кто именно, 
когда и что должен сделать);

ответ на письменные обращения дается в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии и 
инициалов, номера телефона должностного лица, исполнившего запрос;

должностное лицо, осуществляющее консультирование (по телефону или лично), должно корректно и 
внимательно относиться к обратившимся за консультацией лицам, не унижая их чести и достоинства.

2.18. Другие положения, характеризующие требования к предоставлению муниципальной услуги.
2.18.1. Срок действия разрешения на строительство, реконструкцию.
Разрешение на строительство, реконструкцию выдается на срок, предусмотренный проектом органи-

зации строительства объекта капитального строительства.
Срок действия разрешения на строительство, реконструкцию может быть продлен Отделом по заяв-

лению застройщика, поданному не менее чем за шестьдесят дней до истечения срока действия такого 
разрешения.

В продлении срока действия разрешения на строительство, реконструкцию должно быть отказано, в 
случае если строительство, реконструкция объекта капитального строительства не начаты до истечения 
срока подачи такого заявления.

В случае, если заявление о продлении срока действия разрешения на строительство подается застрой-
щиком, привлекающим на основании договора участия в долевом строительстве, предусматривающего 
передачу жилого помещения, денежные средства граждан и юридических лиц для долевого строительства 
многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, к такому заявлению должен быть прило-
жен договор поручительства банка за надлежащее исполнение застройщиком обязательств по передаче 
жилого помещения по договору участия в долевом строительстве или договор страхования гражданской 
ответственности лица, привлекающего денежные средства для долевого строительства многоквартирного 
дома и (или) иных объектов недвижимости (застройщика), за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве. 

2.18.2. Срок действия разрешения на строительство, реконструкцию при переходе права на земельный 
участок и объекты капитального строительства сохраняется.

2.18.3. Оформление разрешения на строительство, реконструкцию.
 Разрешение на строительство, реконструкцию оформляется в двух экземплярах (или не более че-

тырех экземпляров) по форме, установленной приказом  Минстроя России от 19 февраля 2015г. №117/ 
пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию.

В тексте разрешения не допускается каких-либо исправлений и сокращений. Для юридических лиц 
указывается полное наименование и их место нахождения.

Один экземпляр (или не более трёх экземпляров) разрешения выдается получателю муниципальной 
услуги, один экземпляр помещается в дело на объект капитального строительства в Отделе.

2.19. Действие разрешения на строительство прекращается на основании решения уполномоченных на 
выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления или уполномоченной организа-
ции, осуществляющей государственное управление использованием атомной энергии и государственное 
управление при осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией 
ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения, либо Государственной  кор-
порации по космической деятельности «Роскосмос» в случае:

1) принудительного  прекращения права собственности и иных прав на земельные участки,  в том числе 
изъятия земельных  участков для государственных или муниципальных нужд;

2) отказа от права собственности и иных прав на земельные участки;
3) расторжение договора аренды и иных договоров, на основании которых у граждан и юридических 

лиц возникли права на земельные участки;4) прекращения права пользования недрами, если разреше-
ние на строительство выдано на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства на 
земельном участке, предоставленном пользователю недр и необходимом для ведения работ, связанных 
с пользованием недрами.

2.20. Уполномоченными на выдачу разрешений на строительство федеральным органом исполнительной 
власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправ-
ления или уполномоченный  организацией, осуществляющей государственное управление использо-
ванием атомной энергии и государственное  управление при осуществлении деятельности, связанной с 
разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного 
назначения, либо Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос» принимается 
решение  о прекращении действия разрешения на строительство  в срок не более чем тридцать рабочих 
дней со дня прекращения прав на земельный участок или права пользования недрами по основаниям, 
указанным в пункте 2.18.

2.21. В срок не более чем десять рабочих дней со дня получения уведомления,  уполномоченные на 
выдачу разрешений на строительство федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления или уполномоченная организа-
ция, осуществляющая государственное управление использованием атомной энергии и государственное 
управление при осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией 
ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения, либо Государственная кор-
порация по космической деятельности «Роскосмос» принимает решение о внесении изменений в раз-
решение на строительство.  

2.22. Основанием для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство является:
1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об 

образовании земельного участка реквизитов документов или отсутствие правоустанавливающего документа 
на земельный  участок  в случае, если в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним не содержатся сведения о правоустанавливающих  документах на земельный участок;

2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права 
пользования недрами, об образовании земельного участка;

3) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к 
строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи пред-
ставленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, 
разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии 
с земельным и иным законодательством Российской Федерации.

2.23. В случае, если земельные участки были образованы в границах зоны размещения линейного 
объекта, предусмотренной проектом планировки территории, и если для получения разрешения на стро-
ительство линейного объекта была представлена проектная документация, разработанная на основании 
проекта планировки территории и проекта межевания территории, сохраняется действие ранее выданного 
разрешения на строительство такого объекта и внесение изменений в такое разрешение не требуется.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур

3.1. Прием документов, необходимых для подготовки и выдачи разрешения на строительство, рекон-
струкцию.

Основанием для подготовки и  выдачи разрешения на строительство, реконструкцию  является заяв-
ление застройщика с приложением документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного 
регламента.

Регистрация заявлений о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в день поступления 
заявления в Администрацию района.

Должностное лицо Отдела, уполномоченное на прием документов, принимает заявление о выдаче раз-
решения на строительство, реконструкцию вместе с документами, указанными в пункте 2.6. настоящего 
Административного регламента, представление которых является обязательным.

Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут.
После приема документы передаются на проверку должностному лицу Отдела, уполномоченному про-

верять представленные документы.
3.2. Рассмотрение представленных документов.
После получения заявления о выдаче разрешения на строительство должностное лицо Отдела, уполно-

моченное проверять представленные документы, осуществляет следующие действия.
В течение дня, следующего за днем приема поступившего заявления, осуществляет проверку комплект-

ности представленных документов, прилагаемых к заявлению, в соответствии с пунктом 2.6. настоящего 
Административного регламента и полноты содержащейся в заявлении информации.

В случае соответствия представленных документов требованиям настоящего Административного 
регламента должностное лицо в течение четырех  дней проводит проверку проектной документации на 
соответствие:

параметрам, установленным градостроительным планом земельного участка, определяющим:
границы земельного участка;
границы зон действия публичных сервитутов;
минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размеще-

ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений;

информацию о разрешенном использовании земельного участка;
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требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указан-
ном земельном участке;

информацию о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства, 
объектах культурного развития;

информацию о технических условиях подключения объектов капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения;

границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных 
или муниципальных нужд;

в случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции - требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции.

При соответствии представленных документов требованиям градостроительного плана, а также в 
случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции - требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции, должностное лицо, проводившее проверку документов, в 
течение одного рабочего дня готовит проект разрешения на строительство.

 Проект разрешения на строительство вместе с представленными документами передается на рассмо-
трение и подписание  Главе района (лицу, его замещающему). Глава района (лицо, его замещающее) в 
течение одного дня рассматривает проект разрешения на строительство и представленные документы. В 
случае соответствия представленных документов вышеуказанным требованиям подписывает разрешение 
и заверяет подпись печатью.

В случае несоответствия представленных документов вышеуказанным требованиям в соответствии с 
пунктом 3.2 настоящего Административного регламента готовится отказ в выдаче разрешения на стро-
ительство, реконструкцию.

Отдел по заявлению застройщика может выдавать разрешение на выполнение отдельных этапов 
строительства или реконструкции.

3.3. Не допускается требовать иные документы для получения разрешения на строительство, за ис-
ключением указанных в п. 2.6. настоящего Регламента документов. Документы, предусмотренные п. 2.6 
настоящего Регламента, могут быть направлены в электронной форме. Правительством Российской 
Федерации или высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации 
могут быть установлены случаи, в которых направление указанных в п. 2.6 Регламента документов осу-
ществляется исключительно в электронной форме.

3.4. Формирование и направление межведомственного запроса в органы, участвующие в предостав-
лении муниципальной услуги.

3.4.1. В случае если документы, указанные в  пункта 2.6  настоящего Административного регламента, 
не представлены Заявителем, и которые выдаются государственными органами, Исполнитель принимает 
решение о формировании и направлении межведомственного запроса в эти государственные органы в 
письменном виде, или путем обращения к информационным ресурсам этих государственных органов, или 
посредством межведомственного электронного взаимодействия, в том числе посредством использования 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.4.2. Межведомственный запрос должен содержать следующие сведения:
1) наименование органа, осуществляющего запрос;
2) наименование органа, в адрес которого направляется межведомственный запрос;
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление до-

кумента и (или) информации, а также номер (идентификатор) такой услуги в реестре государственных, 
муниципальных услуг (если имеется);

4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление до-
кумента и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и указание на 
реквизиты данного нормативного правового акта;

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации:
положительное  заключение государственной экспертизы проектной документации;
выписка из ЕГРП;
разрешения на отклонения от предельных параметров  разрешенного  строительства;
6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
7) дата направления межведомственного запроса и срок ожидаемого ответа;
8) фамилия, имя, отчество и должность должностного лица, подготовившего и направившего межве-

домственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты для связи.
3.4.3. Направление межведомственного запроса и направление ответа на межведомственный запрос 

допускаются только в целях, связанных с предоставлением муниципальной услуги.
Межведомственный запрос формируется в электронной форме и направляется по системе межведом-

ственного информационного взаимодействия.
В случае невозможности осуществления межведомственного информационного взаимодействия с исполь-

зованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в электронной форме, 
допускается направление межведомственного запроса и направление ответа на межведомственный 

запрос в бумажном виде.
3.4.4. Максимальный срок формирования и направления запроса составляет три рабочих дня со дня 

поступления заявления в Отдел.
3.5. Выдача разрешения на строительство, реконструкцию.
Вручение оригинала разрешения на строительство, реконструкцию застройщику либо его предста-

вителю и письменного уведомления о необходимости представления в Отдел в течение десяти дней 
со дня получения разрешения на строительство документов, предусмотренных частью 18 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, осуществляется под роспись при наличии у указан-
ных лиц документов, подтверждающих их полномочия, должностным лицом Отдела, уполномоченным 
проверять представленные документы. Время осуществления указанного административного действия 
не должно превышать 20 минут.

Для автомобильных дорог и иных линейных объектов количество представляемых в Отдел экземпляров 
документов, предусмотренных частью 18 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
должно соответствовать числу муниципальных районов, на территории которых размещаются такие 
объекты.

Регистрация выданных разрешений на строительство, реконструкцию производится в журнале реги-
страции разрешений на строительство объектов.

После подготовки и  выдачи разрешения на строительство, реконструкцию копии документов, пред-
ставленных застройщиком для получения разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Административного регламента, остаются в Отделе, а 
подлинники возвращаются застройщику. Из копий документов формируется дело на объект капитального 
строительства, подлежащее хранению в Отделе в течение пяти лет.

Должностное лицо, проводившее проверку документов, указанных в пункте 2.6. настоящего 
Административного регламента, в течение трёх рабочих дней подготавливает для направления в соот-
ветствующее муниципальное образование поступившие в Отдел документы, предусмотренные частью 
18 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для размещения в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности.

3.6. Процедура продления действия разрешения на строительство, реконструкцию  аналогична про-
цедуре первоначальной выдачи разрешения.

3.7. Особенности организации предоставления муниципальных услуг в многофункциональных цен-
трах

3.7.1. Предоставление муниципальных услуг в многофункциональных центрах осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных  услуг», Постановлением  Правительства Красноярского края от 23.11.2009 № 598-п 
«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Повышение качества оказания услуг на базе много-
функциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Красноярском крае» 
на 2010 - 2012 годы», муниципальными  правовыми актами по принципу «одного окна», в соответствии с 
которым предоставление муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя 
с соответствующим запросом, а взаимодействие с органами, предоставляющими муниципальные услуги, 
осуществляется многофункциональным центром без участия заявителя в соответствии с нормативными 
правовыми актами и соглашением о взаимодействии.

 3.7.2. Многофункциональные центры в соответствии с соглашением о взаимодействии осуществля-
ют:

1) приём запросов заявителей о предоставлении муниципальных услуг;
2) представление интересов заявителей при взаимодействии с органами, предоставляющими муни-

ципальные услуги, а также с организациями, участвующими в предоставлении государственных и муни-
ципальных услуг,  в том числе с использованием информационно-технологической и коммуникационной 
инфраструктуры;

3) представление интересов органов, предоставляющих муниципальные услуги, при взаимодействии 
с заявителями;

4) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг в многофункциональных 
центрах, о ходе выполнения запросов о предоставлении муниципальных услуг, а также по иным вопросам, 
связанным с предоставлением муниципальных услуг;

5) взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам предоставления муниципальных 

услуг, а также с организациями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных 
услуг;

6) выдачу заявителям документов органов, предоставляющих муниципальные услуги, по результатам 
предоставления муниципальных услуг, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации;

7) приём, обработку информации из информационных систем органов, предоставляющих муниципаль-
ные услуги, и выдачу заявителям на основании такой информации документов, если это предусмотрено 
соглашением о взаимодействии и иное не предусмотрено федеральным законом;

8) иные функции, указанные в соглашении о взаимодействии.
3.7.3. При реализации своих функций многофункциональные центры не вправе требовать от заяви-

теля:
1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы 
за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных органов местного самоуправления либо органам местного самоуправления 
организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключе-
нием документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ пере-
чень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по собственной 
инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных 
услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 
Федерального закона № 210-ФЗ, и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг.

 3.7.4. При реализации своих функций в соответствии с соглашениями о взаимодействии многофунк-
циональный центр обязан:

1) предоставлять на основании запросов и обращений федеральных государственных органов и их 
территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, физических и юридических 
лиц необходимые сведения по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности много-
функционального центра;

2) обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральным за-
коном, а также соблюдать режим обработки и использования персональных данных;

3) соблюдать требования соглашений о взаимодействии;
4) осуществлять взаимодействие с органами, предоставляющими муниципальные услуги, подведом-

ственными органам местного самоуправления организациями и организациями, участвующими в предо-
ставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ муниципальных услуг, 
в соответствии с соглашениями о взаимодействии, нормативными правовыми актами, регламентом 
деятельности многофункционального центра.

3.7.5. Информация о муниципальной услуги  предоставляется непосредственно в Отделе при личном 
приеме заявителей, посредством телефонной, почтовой и электронной связи, через многофункциональ-
ный центр. 

3.8. Использование информационно-телекоммуникационных технологий при предоставлении муници-
пальных услуг

3.8.1. Предоставление муниципальных услуг в электронной форме, в том числе взаимодействие орга-
нов, предоставляющих муниципальные услуги и заявителей, осуществляется на базе информационных 
систем, включая 

муниципальные информационные системы, составляющие информационно-технологическую и комму-
никационную инфраструктуру.

3.8.2. Правила и порядок информационно-технологического взаимодействия информационных систем, 
используемых для предоставления муниципальных услуг в электронной форме, а также требования к 
инфраструктуре, обеспечивающей их взаимодействие, устанавливаются Правительством Российской 
Федерации.

3.8.3. Технические стандарты и требования, включая требования к технологической совместимости 
информационных систем, требования к стандартам и протоколам обмена данными в электронной форме 
при информационно-технологическом взаимодействии информационных систем, устанавливаются феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий.

3.8.4. Единый портал муниципальных услуг обеспечивает:
1) доступ заявителей к сведениям о муниципальных услугах, а также об услугах, предназначенным 

для распространения с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
размещенным в муниципальных информационных системах, обеспечивающих ведение реестров муни-
ципальных услуг;

2) доступность для копирования и заполнения в электронной форме запроса и иных документов, не-
обходимых для получения муниципальной услуги;

3) возможность подачи заявителем с использованием информационно-телекоммуникационных техно-
логий запроса о предоставлении муниципальной услуги либо услуги;

4) возможность получения заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги либо услуги;

5) возможность получения заявителем с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий результатов предоставления муниципальной услуги, за исключением случаев, когда такое 
получение запрещено федеральным законом, а также результатов предоставления услуги.

4. Порядок и формы контроля  за оказанием муниципальной услуги.

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных администра-
тивными процедурами по оказанию муниципальной услуги, осуществляется специалистом  Отдела, в 
обязанности которого в соответствии с его должностным регламентом входит выполнение соответству-
ющих функций.

4.2. Контроль за предоставлением муниципальной услуги проводится заместителем Главы района   в 
форме регулярных проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Отдела, принимающими 
участие в ее реализации, положений настоящего Административного регламента.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение 
проверок, выявление и устранение нарушений, рассмотрение обращений заявителей, содержащих жало-
бы на действия или бездействие должностных лиц Отдела, принятие решений и подготовку ответов на 
указанные обращения. По результатам проверок заместитель Главы района дает указания по устранению 
выявленных нарушений и контролирует их исполнение, виновные лица в случае выявления нарушений 
привлекаются к ответственности в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Проверки осуществляются по мере выдачи разрешений на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предостав-
лением муниципальной услуги, или вопросы, связанные с исполнением той или иной административной 
процедуры. Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителей или иных за-
интересованных лиц. 

4.3. Персональная ответственность за нарушение процедуры проведения административных действий 
по оказанию муниципальной услуги должностных лиц закрепляется в должностных регламентах в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

5. Досудебный  (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих.

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае обжалование заявите-

лем решений и действий  (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействия) 
которого обжалуется, возложена функция по предоставлению муниципальных услуг в полном объеме;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
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5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуется, возложена 
функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу,  многофункционального центра, работника многофункционального центра, в 
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае 
обжалование  заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если  на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуется, возложена функция по предоставлению муниципальных 
услуг в полном объеме;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В  указанном случае обжалование  заявителем реше-
ний и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если  на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуется, возложена функция по предоставлению муниципальных услуг в полном объеме;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».  В  
указанном случае обжалование  заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если  на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуется, возложена функция по предоставлению 
муниципальных услуг в полном объеме.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу,  многофункциональный центр либо в соответствующий орган 
государственной власти (орган местного самоуправления) публично- правового образования, являющийся 
учредителем многофункционального центра.

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 
непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются 
руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) много-
функционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, 
уполномоченному нормативным правовым актом субъекта  Российской Федерации.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, ру-
ководителя органа,  предоставляющего  муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта органа,  предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных 
и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно - телекомму-
никационной сети  «Интернет», официального сайта многофункционального центра, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,  многофункционального центра, 
его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физи-
ческого лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункциональ-
ного центра.  Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу,  многофункциональный 
центр, учредителю многофункционального центра, либо вышестоящий орган (при его наличии),, подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6 настоящего 

раздела, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в п. 5.7. 
настоящего раздела, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу, многофункциональным центром  в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудоб-
ства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в 
целях получения муниципальной услуги.

5.9. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
п. 5.7. настоящего раздела, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 
также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочи-
ями по рассмотрению жалоб в соответствии с п. 5.2. настоящего раздела, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

Приложение № 1 
 к административному  регламенту

Главе района
от _______________________________
 (для физических лиц ФИО полностью, 
________________________________
для юр. лиц полное наименование)
_________________________________
Проживающего по адресу:
_________________________________
(прописка, адрес регистрации юр. лица)
_________________________________

паспорт__________________________
                  (серия, номер, дата выдачи
_________________________________
          ИНН, ОГРН - для юр. лица)
тел. _____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдачи разрешения на строительство

Прошу выдать разрешение на строительство (реконструкцию)_______________
____________________________________________________________________
(полное наименование объекта недвижимость)
на земельном участке по адресу:________________________________________
____________________________________________________________________
право на пользованием землей закреплено ________________________________
(наименование документа)
__________________________________ от «___»_____________ г. № _________

Проектная документация на строительство (реконструкцию) разработана:
____________________________________________________________________
(наименование проектной организации, шифр проекта)

Основные показатели: площадь земельного участка___________________ кв.м.

Общая площадь жилого дома или теплой пристройки__________________ кв.м.

     В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных даю со-
гласие на проверку и обработку, включая сбор записи, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление до-
ступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожению моих персональных данных».

_______________                                                                                 ___________________
    (дата)                                                                                                   (подпись)

                                                                      

 Приложение № 2 
к административному регламенту

Блок-схема подготовки и выдачи разрешений на строительство

Застройщик представляет в Отдел заявление о выдаче разрешения на 
строительство, а также прилагаемые к нему документы

Должностное лицо Отдела, ответственное за прием заявлений, фиксирует 
факт получения от застройщика пакета документов путем произведения записи 
в журнале регистрации входящей корреспонденции и до 12 часов рабочего дня, 

следующего за днем регистрации, передает пакет документов должностному 
лицу Отдела, ответственному за проверку документов на соответствие 

требованиям настоящего Административного регламента

Должностное лицо Отдела, ответственное за проверку представленных 
документов на соответствие требованиям, установленным настоящим 

Административным регламентом, в течение рабочего дня, следующего за днем 
регистрации поступившего заявления, осуществляет проверку комплектности 

представленных документов и полноты содержащейся в заявлении информации

                                                

Представленные 
документы 

соответствуют 
требованиям настоящего 

Административного 
регламента

Представленные 
документы 

не соответствуют 
требованиям 
настоящего 

Административного 
регламента

                                                

Отдел в течение 7 рабочих дней 
со дня подачи заявления о выдаче 

разрешения на строительство 
проводит проверку представленной 

застройщиком проектной 
документации на соответствие 

требованиям градостроительного 
плана земельного участка, 

требованиям, установленным 
в разрешении на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции.

Отдел отказывает застройщику 
в выдаче разрешения на 

строительство и в течение 7 
рабочих дней со дня подачи 

заявления о выдаче разрешения 
на строительство направляет 

уведомление об отказе с указанием 
причин отказа и возвращает 

представленные им документы

                                                    

Документы соответствуют 
требованиям градостроительного 

плана участка, требованиям, 
установленным в разрешении 
на отклонение от предельных 

параметров разрешенного 
строительства, реконструкции.

Документы не соответствуют 
требованиям  градостроительного 

плана участка, требованиям, 
установленным в разрешении 
на отклонение от предельных 

параметров разрешенного 
строительства, реконструкции.

                                                                  

Должностное лицо Отдела в течение 10 
дней со дня подачи заявления о выдаче 

разрешения на строительство выдаёт 
(направляет) заявителю разрешение 

на строительство, подписанное 
руководителем (заместителем 

руководителя) Отдела и уведомление 
о необходимости представления в 

Отдел в течение десяти дней со дня 
получения разрешения на строительство 
документов, предусмотренных частью 18 

статьи 51 ГрК РФ 

Отдел в течение 10 дней со дня подачи 
заявления о выдаче разрешения 
на строительство подготавливает 

и в письменной форме направляет 
заявителю зарегистрированное в 

установленном порядке уведомление 
об отказе в выдаче разрешения на 
строительство, и возвращает все 

представленные документы
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Продолжение на стр. 7

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.01.2019                               пгт Нижний Ингаш                                             № 03  

Об организации общественных работ на территории Нижнеингашского района в 2019 году

В целях снижения напряженности и стабилизации уровня безработицы на рынке труда Нижнеингашского 
района, на основании Закона  Российской Федерации от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 года № 875 
«Об утверждении Положения об организации общественных работ»,  руководствуясь статьей 22 Устава 
муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать главам поселений, руководителям организаций и предприятий, расположенным на 
территории района, принять необходимые меры для активного использования труда безработных граждан 
путем организации оплачиваемых общественных работ.

Общественные работы могут быть организованы по следующим направлениям:  
        озеленение и благоустройство территорий, развитие лесопаркового хозяйства, зон отдыха и 

туризма;
          санитарная очистка внутридомовых территорий и контейнерных площадок от мусора и бытовых 

отходов;
          уборка прилегающих к зданиям территорий;
          уборка снега с крыш и территорий;
          санитарная уборка помещений;
          эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства и бытовое обслуживание населения;
           работа по подготовке  к отопительному сезону;
           работа по обслуживанию, проведению праздников по случаю юбилейных дат муниципальных 

образований;
           проведение мероприятий общественно - культурного назначения (переписи населения, помощи 

в организации и содержании архивов, работа в призывной комиссии на период призыва);
        обеспечение оздоровления и отдыха детей в период каникул;
        организация досуга детей в учреждениях культуры, лагерях труда и отдыха;
        уход за престарелыми, инвалидами и больными;
        оказание услуг социального характера различным категориям граждан (инвалидам, пенсионерам, 

участникам Великой Отечественной войны и боевых действий и др.);
        организация сбора и переработка вторичного сырья и отходов;
         выпас скота;
        ремонт и содержание автомобильных дорог, прокладка водопроводных, канализационных и 

других коммуникаций;
        проведение сельскохозяйственных работ, работа в лесном хозяйстве;
        заготовка, переработка и хранение сельскохозяйственной продукции;
        строительство жилья, реконструкция жилищного фонда, объектов социально-культурного назна-

чения, содержание, восстановление историко-архитектурных памятников;
        обслуживание пассажирского транспорта, работа организаций связи;
        канцелярские работы, техническая обработка документов, курьерские работы;
         подсобные работы на пилораме;
         погрузо-разгрузочные работы в организациях всех форм собственности;
         подсобные работы на предприятиях торговли и общественного питания;
         мытье автомобилей;
         мытье посуды (лабораторной, пищевой и др.);
         подсобные работы при ремонтных и восстановительных работах;
         другие виды работ, не требующие профессиональной подготовки.
2. Право на участие в общественных работах имеют граждане, зарегистрированные в органах службы 

занятости в целях поиска подходящей работы и безработные граждане.
Преимущественным правом на участие в общественных работах пользуются  безработные граждане, 

не получающие пособия по безработице, безработные граждане, состоящие на учете в органах службы 
занятости свыше шести месяцев, а также безработные граждане, отнесенные к категории особо нужда-
ющихся в социальной защите.

3. Финансирование общественных работ производится за счет средств организаций, в которых про-
водятся эти работы. Финансирование общественных работ, организуемых главами поселений района, 
руководителей бюджетных учреждений, может осуществляться за счет средств, предусмотренных как в 
районном бюджете, так и бюджетах поселений.

4. При организации общественных работ рекомендовать главам поселений, руководителям организаций 
и предприятий заключать с краевым государственным казенным учреждением «Центр занятости населения 
Нижнеингашского района» (далее - центр занятости) договоры, предусматривающие оказание материальной 
поддержки из средств краевого бюджета гражданам, принимающим участие в общественных работах.

Информировать центр занятости об имеющихся вакансиях на временные рабочие места.
5. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на Первого заместителя Главы района Пантелееву Т.В. 
7. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.
8. Постановление ранее принятое от 14.12.2017 № 711 «Об организации общественных работ на тер-

ритории  Нижнеингашского района в 2018 году» считать утратившим силу.

Глава района                                                                                       П.А. Малышкин

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

27.12.2018                              пгт Нижний Ингаш                                       № 671 

О внесении изменений в постановление администрации района от 29.10.2013 № 1285 «Об утверж-
дении муниципальной программы Нижнеингашского района «Система социальной защиты насе-
ления Нижнеингашского района» 

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

1. Внести в постановление администрации района от 29.10.2013 № 1285  «Об утверждении муници-
пальной программы Нижнеингашского района «Система социальной защиты населения Нижнеингашского 
района» (далее – Программа) следующие изменения и дополнения:

в приложении № 2 к подпрограмме 3 «Повышение качества и доступности социальных услуг населению»:
по строке 12 «3.6. Культурно-массовое мероприятие, посвященное Дню пожилого человека, вручение 

подарков»:
в столбце 8 цифры  «50»,  заменить цифрами «26,2»; 
в столбце 11 цифры «210» заменить цифрами «186,2»;
       дополнить строкой 21 следующего содержания:

21

3.15. Подписка на I по-
лугодие 2019 года на 
газету «Победа» вете-
ранам ВОВ и ордено-
носцам

А д м и н и -
с т р а ц и я 
района 

001 1003 0340001 612 23,8 0 0 23,8

Уважительное отно-
шение к старшему 
поколению до 45 чел. 
ежегодно

   строку 21 считать строкой 22. 
2. Контроль за выполнением постановления возложить на  заместителя Главы района Крахмалёву Р.Н.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в 

газете «Нижнеингашский вестник»

Глава  района                       П.А. Малышкин 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2018                                      пгт Нижний Ингаш                                                     № 673 

О внесении изменений в постановление администрации Нижнеингашского района от 29.10.2013 
№ 1288 «Об утверждении муниципальной программы Нижнеингашского района «Защита населения 
и территории Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» 

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

1. Внести в постановление администрации района от 29.10.2013 № 1288 «Об утверждении муни-
ципальной программы Нижнеингашского района «Защита населения и территории Нижнеингашского 
района (в редакции постановлений администрации Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»  (далее – Программа) от 28.08.2014 № 1134, от 03.04.2015 № 
412, от 30.09.2015г №743, от 12.02..2016 №54, от 15.04.2016 №200, №462 от 14.09.2016г., №477 от 
15,09.2016г,№247 от10.05.2017г .№562  29.09.2017г) следующие изменения:

в паспорте Программы:  строку «ресурсное обеспечение муниципальной программы, в том числе по 
источникам финансирования по годам реализации муниципальной программы» изложить в следующей 
редакции:

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

Всего 30311,4 тыс. рублей в т.ч. из средств районного бюджета 25445,7 тыс. ру-
блей, из средств краевого бюджета 4865,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 2455,9 тыс.рублей, в т.ч. из средств районного бюджета 2355,9 тыс. 
рублей, из средств краевого бюджета 100,0 тыс. рублей; 
2015 год - 2658,7 тыс.рублей, в т.ч. из средств районного бюджета 2561,2 тыс. 
рублей, из средств краевого бюджета 97,5 тыс. рублей;
2016 год – 3884,9 тыс. рублей, в т.ч. из средств районного бюджета 2635,3 тыс. 
рублей, из средств краевого бюджета 1249,6 тыс. рублей; 
2017 год – 7323,5 тыс. рублей, в т.ч. из средств районного бюджета 5364,5 тыс. 
рублей, из средств краевого бюджета 1959,0 тыс. рублей; 
2018 год –7527,9 тыс. рублей в т.ч. из средств районного бюджета 6068,4 тыс. 
рублей, из средств краевого бюджета 1459,5 тыс. рублей; 
2019 год – 3230,2 тыс. рублей из средств районного бюджета.
2020 год - 3230,2 тыс. рублей из средств районного бюджета.

 В разделе №6  «Ресурсное обеспечение программы
      Всего на реализацию Программы предусматривается  30311,4 тыс. рублей, в том числе из средств 

районного 25445,7 тыс. рублей, из средств краевого бюджета 4865,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 2455,9 тыс.рублей, в т.ч. из средств районного бюджета 2355,9 тыс. рублей, из средств кра-
евого бюджета 100,0 тыс. рублей; 2015 год - 2658,7 тыс.рублей, в т.ч. из средств районного бюджета 
2561,2 тыс. рублей, из средств краевого бюджета 97,5 тыс. рублей; 2016 год – 3884,9 тыс. рублей, в т.ч. 
из средств районного бюджета 2635,3 тыс. рублей, из средств краевого бюджета 1249,6 тыс. рублей; 2017 
год – 7323,5тыс. рублей, в т.ч. из средств районного бюджета 5364,5 тыс. рублей, из средств краевого 
бюджета 1959,0 тыс. рублей; 2018 год –7527,9 тыс. рублей в т.ч. из средств районного бюджета 6068,4 
тыс. рублей, из средств краевого бюджета 1459,5 тыс. рублей,

  2019 год – 3230,2 тыс. рублей из средств районного бюджета, 2020 год – 3230,2, тыс. рублей из 
средств районного бюджета. 

в паспорте Подпрограммы1:  строку «объёмы  и источники финансирования » изложить в следующей 
редакции:

«
Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы 

Объем финансирования подпрограммы на 2018-2020 годы всего: 
533,4тыс. рублей, в том числе по годам: 
 в 2018 году – 285,4 тыс. рублей  районный бюджет -90,5 тыс. рублей, 
краевой бюджет- 194,9 тыс. рублей;
 в 2019 году – 124,00 тыс. рублей - районный бюджет
 в 2020 году – 124,00 тыс. рублей - районный бюджет   

       
приложение № 2 Программы изложить в новой редакции согласно приложению №1 к  данному по-

становлению;
приложение № 3 Программы изложить в новой редакции согласно приложению №2 к данному по-

становлению.
приложение № 2 Подпрограммы изложить в новой редакции согласно приложению №3 к данному 

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

Т.В.
4. Постановление вступает в  силу в день, следующий за днём его официального  опубликования.

Глава района                                                                                                                  П.А. Малышкин

Приложение № 1 к постановлению администрации района от 28.12.18 №673 
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
 РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

№
п/п Статус (муниципаль-

ная программа, под-
программа)

Наименование  программы, 
подпрограммы Наименование ГРБС

Код бюджетной классификации 2018 год 2019
 год 2020 год Итого на очередной 

финансовый год и 
плановый периодГРБС Рз 

Пр
ЦСР ВР план план план

1 Муниципальная про-
грамма

 «Защита населения и террито-
рии Нижнеингашского района от 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера» 

всего расходные обязательства по про-
грамме

0309 11.0.00.00000 7527,9 3230,2 3230,2 13988,3

в том числе по ГРБС:
Администрация Нижнеингашского района 001 0309 11.0.00.00000 6745,8 3155,2 3155,2 13056,2
Финансовое управление администрации 
Нижнеингашского района

782,1 75,0 75,0 932,1
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Подпрограмма 1

Профилактика и гармонизация 
межнациональных и межкон-
фессиональных отношений и 
экстремизма

всего расходные обязательства по подпро-
грамме

001
001

0707
0801

11.1.0000000
11.1.0000000

612
612

285,4 124,00 124,0 533,4
 

в том числе по ГРБС:
Администрация Нижнеингашского района 001 0707

0801
0707

11.1.0000010
11100741001
1110074100

612
612
612

  285,4 124,0 124,0 533,4

Финансовое управление администрации 
Нижнеингашского района

3 Мероприятие 1  Обеспечение пожарной без-
опасности населенных пунктов 
района 

всего расходные обязательства 164 0310
в том числе по ГРБС: администрации

001 0310
1130000010 244 4,0 4,0 4,0 12,0

Финансовое управление администрации 
Нижнеингашского района

164

164

0310

540

11.90074120

1190000010

521

0310

707,1

75,0 75,0 75,0

707,1

225,0
4 Мероприятие 2 Содержание  МКУ «»ЕДД и АРС 

Нижнеингашского района», от-
дела ГО и ЧС, главного специа-
листа по безопасности и моби-
лизационной подготовке

всего расходные обязательства 6441,3 3012,2 3012,2 12465,7

в том числе по ГРБС:
Администрация Нижнеингашского района 
ГО ЧС Содержание  МКУ «»ЕДД и АРС 
Нижнеингашского района»,)

001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001

0104
0104
0104
0104
0314
0314
0314
0314
0314
0314
0314
0310
0310
0310
0310
0309
0309 
0314
0314
0104
0104
0314
0314
0104
0104

11.9.00.82020

1190082010

1190082010
1190010210
1190010210
1190082010
1190082010

11.9.00.82020

1190074130
11900$4130 
1190010470
1190010470
1190010470
1190010470
1190010400
1190010400

121
129
122
244
244
119
112
111
119
111
853
244

121
129
122
244
244
244 
121
129
111
119
121
129

844,7
255,1
19,6
102,5
496,6
944,8
8,8
3128,6
19,1
63,2
0,5

205,0
0,205
28,4
8,6
193,0
58,3
49,3
14,9

230,5
102,2
      23,6
763,3
9,6
434,7
8,8
1439,5
0

230,5
102,2
23,6
763,3
9,6
434,7
8,8
1439,5
0

1305,7
459,5
66,8
1629,1
515,8
1817,2
26,4
60007,6
19,1
63,2
0,5

205,0
0,205
28,4
8,6
193,0
58,3
49,3
14,9

5 Мероприятие 3 Профилактика преступлений и 
иных правонаруше
ний

всего расходные обязательства по подпро-
грамме

001 0314 11.9.00.00040 15 15 15 45,00

в том числе по ГРБС:
Администрация Нижнеингашского района 001 0314 11.9.00.00040 244

350
    11,6
3,4

13
2,0

13
2,0

37,4
7,4

Приложение № 2
к муниципальной программе Нижнеингашского района

«Защита населения и территории Нижнеингашского района
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Приложение № 3
к муниципальной программе Нижнеингашского района

«Защита населения и территории Нижнеингашского района
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА (СРЕДСТВА 
РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ 

УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ)

№ 
п/п

Статус

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы 
муниципальной 

программы

Уровень бюджетной 
системы/ источник фи-

нансирования

2018 год 2019 год 2020 год Итого 
на оче-
редной 

финансо-
вый год и 
плановый 

период

план план план

1 Муниципальная 
программа
 

«Защита населе-
ния и территории 
Нижнеингашского 
района от чрезвы-
чайных ситуаций 
природного и 
техногенного ха-
рактера»  

Всего                    7527,9 3230,2 3230,2 13988,3
в том числе:                
краевой бюджет         1459,5 1459,5
районный бюджет 6068,4 3230,0 3230,2 12528,8
внебюджетные  источ-
ники                 

 

бюджеты муниципальных 
образований  района   

 

юридические лица  
2 Подпрограмма 

1
«Профилактика 
и гармонизация 
межнациональ-
ных и межкон-
фессиональных 
отношений и экс-
тремизма»

Всего                    285,4 124,0 124,0 533,4
в том числе:             
краевой бюджет         194,9 194,9
районный бюджет 90,5 124,0 124,0 338,5
внебюджетные  источ-
ники                 
бюджеты муниципальных   
образований  района
юридические лица      

3 Мероприятие 1 Обеспечение по-
жарной безопас-
ности населенных 
пунктов района

Всего 786,1 79,0 79,0 944,1
в том числе:             
краевой бюджет         707,1 0 0 707,1
районный бюджет 79,0 79,0 79,0 237,0
внебюджетные  источ-
ники
бюджеты муниципальных   
образований  района   
юридические лица
внебюджетные  источ-
ники
бюджеты муниципальных   
образований  района   
юридические лица

4 Мероприятие 2 Содержание  МКУ 
«»ЕДД и АРС 
Нижнеингашского 
района», отдела 
ГО и ЧС, главно-
го специалиста 
по безопасности и 
мобилизационной 
подготовке

Всего 6441,3 3012,2 3012,2 12456,,7
в том числе:             
краевой бюджет                    

557,5
557,5

районный бюджет        
5884,2

3012,2 3012,2 11908,6

внебюджетные  источ-
ники                 
бюджеты муниципальных   
образований  района   
юридические лица

5 Мероприятие  
3 

Профилактик а 
преступлений и 
иных правонару-
шений

Всего                    15,0 15,0 15,0 45,0
в том числе:                
краевой бюджет             
районный бюджет 15,0 15,0 15,0 45,0
внебюджетные  источ-
ники                 

   

бюджеты муниципальных   
образований  района   

   

юридические лица   

Приложение 3 к постановлению администрации района от 28.1218 №673 
   Приложение № 2 к подпрограмме  «Профилактика и гармонизация 

                                                                                                                                     межнациональных и межконфессиональных отношений и экстремизма» 
(в ред. постановления администрации района от 02.02.2018 № 44)

Перечень мероприятий подпрограммы 

№
п/п

Наименование муниципальной программы, под-
программы, цели, задачи мероприятия подпро-

граммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы, по годам реализации подпрограммы (тыс. руб.) Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-

ральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018год 2019 год 2020 год итого на пе-
риод

2018-2020 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Цель подпрограммы Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в  Нижнеингашском  районе, профилактика 
экстремизма.

2 Задача 1 Развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории Нижнеингашского района.
3 Мероприятие 1.1

Изучение социально-политической обстановки на 
территории района, её влияния на состояние меж-
национальных и межрелигиозных отношений.

всего расходные обязатель-
ства 

0 0 0 0 Опрос в поселениях района 
ежегодно

в том числе по ГРБС:
А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

4 Мероприятие 1.2
Проведение социологического опроса  населения 
района о формировании толерантного отношения 
друг к другу.

всего расходные обязатель-
ства 

0 0 0 0 Опрос в поселениях района 
ежегодно

в том числе по ГРБС:
А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района
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5

Мероприятие 1.3
Организация переговорных площадок с участием 
представителей религиозных организаций, наци-
ональных диаспор по вопросам совершенствова-
ния межнациональных и межконфессиональных 
отношений

всего расходные обязатель-
ства 

0 0 0 0 Ежегодно 1 раз

в том числе по ГРБС:
А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

6 Задача 2 Выявление формирующихся конфликтов в сфере межнациональных и миграционных отношений, их предупреждение и ликвидация последствий
7 Мероприятие 2.1

Проведение  общественных мероприятий:
- Форум гражданских  инициатив (6,0) МБУ ММЦ 
«Галактика»;
- Фестиваль национальных культур (80,0) МБУК 
«МКО»;
- Фестивали в дошкольных образовательных ор-
ганизациях;
- Читательских конференций, вечеров-встреч;
- Цикла лекций «Многонациональная Россия»;
- Выставки декоративно-прикладного творчества, 
конкурс рисунков; - Конкурс народных платков 
(6,0) МБУК «Нижнеингашский районный краевед-
ческий музей»; - Конкурс национальных видов 
спорта, в рамках дня Физкультурника (22,0) МБУ 
ДО ДЮСШ «Темп»

всего расходные обязатель-
ства 

001
001

0707
0801

11.1.0000010
11.1.0000010

612
612

90,5 114,0 114,0 318,6 Численность населения 
Нижнеингашского района, 
участвующего в обще-
ственных мероприятиях, 
проводимых в рамках под-
программы в 2018 году - не 
менее 550 чел., в 2019 году 
- не менее 600 чел. в 2020 
году - не менее 650 чел.

в том числе по ГРБС:

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

МБУ ММЦ «Галактика»

МБУК «Межпоселенческое 
клубное объединение»

МБУ «Нижнеингашский 
районный краеведческий 
музей»

МБУ ДО ДЮСШ «Темп»

001

001

001

001

0707

0801

0801

0703

11.1.0000010

11.1.0000010

11.1.0000010

11.1.0000010

612

612

612

612

90,5

6,0

30,5

6,0

22,0

114,0

6,0

80,0

6,0

22,0

114,0

6,0

80,0

6,0

22,0

318,6

18,0

190,5

18,0

66,0

8 Мероприятие 2.2
Конкурс по предоставлению социальных грантов 
общественным и молодежным объединениям для 
реализации проектов, направленных на профи-
лактику экстремизма и развитие  этнорелигиозной 
терпимости

всего расходные обязатель-
ства 

001 0707 11.1.0000010 612 10,0 10,0 10,0 30,0 Участие в конкурсе
1 раз ежегодно

в том числе по ГРБС:
А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района 
МБУ ММЦ «Галактика»

001 0707 11.1.0000010 612 10,0 10,0 10,0 30,0

9 Мероприятие 2.3
Информационно- разъяснительная  работа:
-Ведение рубрики на телевидение «Соседи», в 
газете «Победа»;
- Выпуск информационных листовок, брошюр;
-Ведение  на сайте администрации  Календаря 
праздников народов России

всего расходные обязатель-
ства 

0 0 0 0 Постоянно в течение года

в том числе по ГРБС:
А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

10 Мероприятие 2.4
Субсидия на реализацию муниципальной про-
граммы «Защита населения и территории 
Нижнеингашского района от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера», 
подпрограммы 1 «Профилактика и гармонизация 
межнациональных и межконфессиональных от-
ношений и экстремизма»

всего расходные обязатель-
ства, в том числе:

X X X X 90,5 0 0 0

по ГРБС

Субсидия в рамках подпрограммы №4 
«Противодействие этническому радикализму и 
экстремизму, мигрантофобии» государственной 
программы Красноярского края «Укрепление един-
ства Российской нации и этнокультурное развитие 
народов Красноярского края»

Краевой бюджет 001 0707 1110000010 612 194,9

Софинансирование субсидии на реализацию 
муниципальной программы «Защита населения 
и территории Нижнеингашского района от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», подпрограммы 1 «Профилактика и 
гармонизация межнациональных и межконфес-
сиональных отношений и экстремизма»

Районный бюджет 001 0707 11100S4100 612 19,5

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

001
001

X
Х

11.1.003410
11.1.007410

612
612

0
0

0
0

0
0

0
0

10.1 Районный фестиваль «Мы живем в России!» МБУК «Межпоселенчес-кое 
библиотечное объединение» 
Нижнеингашского района

001 0801 11.1.0074100 612 96,2 1000 чел. 

10.2 Фестиваль национальных видов спорта МБУ ММЦ «Галактика» 001 0707 11.1.0074100 612 48,2 500 чел.
10.3 Национальная эстафета между библиотеками 

Нижнеингашского района «Узами дружбы связа-
ны мы» 

МБУК «Межпоселенчес-кое 
библиотечное объединение» 
Нижнеингашского района

001 0801 11.1.0074100 612 70,0 350 чел. 

12 Итого по подпрограмме 285,4 124,0 124,0 533,4

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                                                                                                 

28.12.2018                                 пгт Нижний Ингаш                                    № 676

О внесении изменений в постановление администрации района от 29.10.2013 № 1283 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие физической культуры,  спорта в Нижнеингашском 
районе» на 2014-2016 годы»

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

      1. Внести в постановление администрации района от 29.10.2013 № 1283 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие физической культуры,  спорта в Нижнеингашском районе» на 2014-2016 
годы» (далее – Программа) следующие изменения:

 в разделе «Паспорт муниципальной программы»:
 в строке «Перечень целевых показателей муниципальной программы с указанием планируе-

мых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы  (приложение № 1 к 
муниципальной программе)» столбец 2 изложить в следующей редакции:

 «1. Обеспеченность спортивными сооружениями в районе –  58 сооружений к 2020 году;
2. Удельный вес населения, систематически занимающегося спортом: 2014 год- 32,44, 2015 год – 28%, 

2016 год – 35,7%, 2017 год – 36,1%, 2018 год-33,0%, 2019 год – 36,8%, 2020 год- 37%;
3. Численность занимающихся в муниципальном бюджетном  учреждении дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа «Темп»:  2014 год-370, 2015 год – 392 чел., 2016 год – 335 чел., 
2017 год – 350 чел., 2018 год - 363 чел., 2019 год – 370 чел., 2020 год-375чел.;

4. Удовлетворенность населения услугой по предоставлению дополнительного образования : 2014 
год- 80 %, 2015 год – 90 %, 2016 год – 90 %, 2017 год – 90%,2018 год- 98%.»;

 в строке «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе 
по годам реализации муниципальной программы» столбец 2 изложить в следующей редакции: 

«Источник финансирования – средства  районного, краевого и федерального бюджетов. Общий объем 
бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 57 532,8 тыс. рублей, 
в том числе:

55 594,4тыс. рублей средства районного бюджета;
1938,4  тыс. 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 –9422,7 тыс. рублей,

за счет краевого бюджета - 399,0 тыс. рублей;
2019 год- 6507,0 тыс. рублей - районный бюджет;
2020 год-6507,0 тыс. рублей - районный бюджет»;
 приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к насто-

ящему постановлению;
 приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к насто-

ящему постановлению;
 приложение № 3к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к насто-

ящему постановлению;
 в Приложении № 5.1 к Программе, Подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры 

и спорта»:
 в строке «Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики измене-

ния показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации 
подпрограммы» столбец 2 изложить в следующей редакции:

 «- количество физкультурно-спортивных клубов по месту жительства всех форм собственности: 
2017 г.-12 шт., 2018 г.- 12 шт., 2019 г. -12 шт., 2020 г.-13;

- численность населения, занимающегося физкультурой и спортом: 2017 г.-10468 чел., 2018 г. – 9750 
чел., 2019 г.- 10500 чел., 2020г-10550 чел.

- Количество учреждений(организаций) на территории района принявших участие в выполнении нор-
мативов ГТО: 2017 г. -10, 2018 г.- 12, 2019 г.- 31, 2020 г.-35;

- Доля лиц с ОВЗ занимающихся физической культурой и спортом: 2017г. -19,2%, 2018 г.-18,0%, 2019 
г.- 19,7-%, 2020 г.- 20%;

- Доля поселений участвующих в районных мероприятиях: 2018 г. -88%, 2019г- 87%, 2020г -100%;
- Количество учреждений и организаций, с которыми ведется совместная работа: 2018 г.-5, 2019 г. – 9, 

2020 г.- 13»;
 в строке «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по 

всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» столбец 2 изложить 
в следующей редакции:

 «Источник финансирования – средства районного бюджета. Общий объем бюджетных ассиг-
нований на реализацию подпрограммы составляет 596,0 тыс. рублей.

Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2018 год –596,0 тыс. рублей – районный бюджет;
2019 год- 0 тыс. рублей – районный бюджет;
2020 год- 0 тыс. рублей – районный бюджет»;
 приложение № 1 к подпрограмме № 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» 

Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
 приложение № 2 к подпрограмме № 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» 

Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;
 в Приложении № 5.2 к Программе, Подпрограмме 2 «Обеспечение результативности и мастер-

ства в сфере физической культуры и спорта»:
 в строке «Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики измене-

ния показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации 
подпрограммы» столбец 2 изложить в следующей редакции:

 «- количество участвующих в соревнованиях 2017 г – 2240 чел., 2018 г. -2427 чел., 2019 г. – 2260 
чел.,2020 год – 2265 чел.;

- количество призеров: 2017-308 чел., 2018 г.- 373 чел., 2019 г. -320 чел., 2020г- 322 чел.



№ 1 (323) 18 января 2019 года 9Нижнеингашский ВЕСТНИК

Продолжение. Начало на стр. 8

Продолжение на стр. 10

- Количество поселений в которых ведется совместная работа 2018г.- 10, 2019 г.-14, 2020г.-16»;
 в строке «Объем и источники финансирования подпрограммы» столбец 2 изложить в следующей 

редакции:
 «Источник финансирования – средства районного бюджета. Общий объем бюджетных ассиг-

нований на реализацию подпрограммы составляет 22239,7 тыс. рублей, в том числе:
21840,7 тыс. рублей средства районного бюджета;
399,0 тыс. рублей средства краевого бюджета;
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2018 год –9225,7 тыс. рублей в том числе:
8826,7 тыс. рублей – районный бюджет,
399,0 тыс. рублей - краевой бюджет;
2019 год- 6507,0 тыс. рублей – районный бюджет;
2020 год- 6507,0 тыс. рублей – районный бюджет»;
 приложение № 1 к подпрограмме № 2 «Обеспечение результативности и мастерства в сфере 

физической культуры и спорта» Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к на-
стоящему постановлению;

          приложение № 2 к подпрограмме № 2 «Обеспечение результативности и мастерства в сфере 
физической культуры и спорта» Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к 
настоящему постановлению.

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

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

Глава района                                                                         П.А. Малышкин 

Приложение 1 к постановлению
 администрации района от 28.12.2018 №676

Приложение № 1 к муниципальной программе
 «Развитие физической культуры, спорта 

в Нижнеингашском районе» 

№ 
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

Цель: Создание условий, обеспечивающих возможность граждан систематически заниматься физической 
культурой и спортом
1. Целевой показатель 1. 

Обеспеченность спортивны-
ми сооружениями в районе

ед 55 55 55 57 57 57 58

2. Целевой показатель 2. 
Удельный вес населения, 
систематически занимаю-
щегося спортом..

процент 32,4 28 35,7 36,1 33,0 36,8 36,9

3. Целевой показатель 3. 
Численность занимающихся 
в МБУ ДО ДЮСШ «Темп»

Чел. 372 392 335 360 363 380 385

4. Целевой показатель 4. 
Удовлетворенность населе-
ния услугой по предостав-
лению дополнительного об-
разования

процент 85 90 90 90 98

Приложение 2 к постановлению администрации района от 28.12.2018 №676

Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Нижнеингашском районе»» 

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

(тыс. рублей)

№ 
п/п

Статус (муници-
пальная програм-

ма, подпрограмма)

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы Наименование ГРБС

Код бюджетной классификации 2018 год 2019 год 2020 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

«Развитие физической культуры, 
спорта
в Нижнеингашском районе»

Всего расходные обязательства по 
программе в том числе по ГРБС: х х х х 9821,7 6507,0 6507,0 22835,7

Администрация Нижнеингашского 
района 001 х х х 9601,7 6507,0 6507,0 22615,7

Финансовое управление 164 х х х 220,0 0 0 220,0

2. Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической 
культуры и спорта»

Всего расходные обязательства по 
программе в том числе по ГРБС: х х х х 596,0 0 0 596,0

Администрация Нижнеингашского 
района 001 1101 1010005010 611 286,0 0 0 286,0

001 0703 1010005010 612 90,0 0 0 90,0
Финансовое управление 164 1102 1010005020 540 220,0 0 0 220,0

3. Подпрограмма 2
«Обеспечение результативности и 
мастерства в сфере физической 
культуры и спорта»

Всего расходные обязательства по 
программе в том числе по ГРБС: 001 х х х 9225,7 6507,0 6507,0 22239,7

Администрация Нижнеингашского 
района

001 0703 1020005010 611 8253,4 6507,0 6507,0 21480,7
001 0703 1020005010 612 360,0 0,0 0,0 360,0
001 0703 1020010470 611 165,0 0,0 0,0 165,0

001 0703 1020010480 611 234,0 0,0 0,0 234,0
001 0703 1020010210 611 213,3 0,0 0,0 213,3

Приложение № 3 к
постановлению администрации района 

от28.12.2018 №676

Приложение № 3
 к муниципальной программе

 «Развитие физической культуры и спорта
 в Нижнеингашском районе»

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий програм-
мы Нижнеингашского района (средства районного бюджета, в том числе средства, поступившие 

из бюджетов других уровней бюджетной системы) 
(тыс. рублей)

№ 
п/п

Статус (му-
ниципальная 
программа 

Нижнеингаш-
ского района, 
подпрограм-

ма)

Наименование 
муниципаль-

ной программы 
Нижнеингашского 
района, подпро-

граммы

Уровень бюджет-
ной системы/ис-

точники финанси-
рования

2018 год 2019 год 2020 год Итого на оче-
редной фи-

нансовый год 
и плановый 

период

План План План

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Муниципаль-
ная програм-
ма

«Развитие физи-
ческой культуры, 
спорта
В Нижнеингашском 
районе»

Всего: 9821,7 6507,0 6507,0 22835,7
в том числе:     
ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 399,0 0 0 399,0
районный бюджет 9422,7 6507,0 6507,0 22436,7
внебюджетные ис-
точники     
бюджеты муници-
пальных образова-
ний района     

2. Подпрограмма 
1

«Развитие массо-
вой физической 
культуры и спор-
та»

Всего: 596,0 0 0 596,0
в том числе:     
ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет     
краевой бюджет 0 0 0 0
районный бюджет 596,0 0 0 596,0
внебюджетные ис-
точники     
бюджеты муници-
пальных образова-
ний района     

3. Подпрограмма 
2

« О б е с п еч е н и е 
результативности 
и мастерства в 
сфере физиче-
ской культуры и 
спорта»

Всего: 9225,7 6507,0 6507,0 22239,7
в том числе:     
ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет     
краевой бюджет 399,0 0,0 0,0 399,0
районный бюджет 8826,7 6507,0 6507,0 21840,7
внебюджетные ис-
точники     
бюджеты муници-
пальных образова-
ний района     

Приложение 4
к постановлению

 администрации района 
от 28.12.2018 №676

Приложение № 1 к подпрограмме 1     
«Развитие массовой физической культуры и спорта»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 1 «Развитие массовой фи-
зической культуры и спорта»

№ 
п/п

Цель, показатели результатив-
ности

Единица 
измере-

ния

Вес 
пока-

зателя

Источник ин-
формации

Годы реализации подпрограммы
2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8
Цель: Обеспечение развития массовой физической культуры и спорта на территории Нижнеингашского  
района
Задача1. Обеспечение населения района возможностью заниматься  физической культурой и спор-
том. 
1. Показатель 1. Количество физ-

культурно-спортивных клубов 
по месту жительства всех форм 
собственности

шт. 0,2
Ра с ч ет н ы й 
пок азатель 
ОКМиС

12 12 12 13

2 Показатель 2.
Численность населения, за-
нимающегося физкультурой и 
спортом

чел. 0,3

Ра с ч ет н ы й 
показатель 
ОКМиС 10468 9750 10500 10550

3 Показатель 3.
Количество учреждений(орга-
низаций) на территории района 
принявших участие в выполне-
нии нормативов ГТО

ед 0,1

Ра с ч ет н ы й 
показатель 
ОКМиС 10 12

31 35

4 Показатель 4. Доля лиц с ОВЗ 
занимающихся физической 
культурой и спортом: 

% 0,1
Ра с ч ет н ы й 
показатель 
ОКМиС

19,2 18,0
19,7 20,0

4.1 Доля лиц с ОВЗ занимающихся 
физической культурой и спор-
том в возрасте до 18 лет

%
Ра с ч ет н ы й 
показатель 
ОКМиС

54,24 78
55,5 56

4.2 Доля лиц с ОВЗ занимающихся 
физической культурой и спор-
том в возрасте от 18 лет до 
35 лет

%
Ра с ч ет н ы й 
показатель 
ОКМиС

6,7 25,6

7,3 7,5
4.3 Доля лиц с ОВЗ занимающихся 

физической культурой и спор-
том в возрасте от 35 лет до 
60 лет

%
Ра с ч ет н ы й 
показатель 
ОКМиС

17,7 21

18,5 19
4.4 Доля лиц с ОВЗ занимающихся 

физической культурой и спор-
том в возрасте от 60  лет

%
Ра с ч ет н ы й 
показатель 
ОКМиС

15,25 7
16,2 16,8

5 Показатель5. Количество 
учреждений и организаций, с 
которыми ведется совместная 
работа

ед 0,1
Ра с ч ет н ы й 
показатель 
ОКМиС

5

9 13
Задача 2.  Распространение деятельности МБУ ДО ДЮСШ «Темп» и МБУ ММЦ «Галактика» на цен-
тральных усадьбах сельских поселений путем открытия представительств.
3 Показатель 3. Доля поселений 

участвующих в районных ме-
роприятиях

процент 0,2 Ра с ч ет н ы й 
показатель - 88

87 100
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Приложение № 5 к
постановлению администрации района 

от 28.12.2018 №676
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 подпро-
граммы 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 2018 2019 2020 Итого:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель Обеспечение развития массовой физической культуры и спорта на территории Нижнеингашского  района
Задача 1. Обеспечение населения района возможностью заниматься  физической культурой и спортом.
1 Мероприятие 1. Устройство плоскостных 

сооружений
Администрация рай-
она 001 0702 10100005010 612

    

0 0 0 0

Обустройство плоскостных соору-
жений

Задача 2. Распространение деятельности МБУ ДО ДЮСШ «Темп» и МБУ ММЦ «Галактика» на центральных усадьбах сельских поселений путем открытия представи-
тельств.

2 Мероприятие 2.1.
Развитие адаптивной физической куль-
туры и спорта в районе

Администрация рай-
она 001 1101 1010005010 611 8,0 0 0 8,0 Проведение 2 районных мероприятий 

для людей с ОВЗ ежегодно

001 1101 1010005010 611 0 0 0 0
Проживание   специалистов на время  
обучения по адаптивной физической 
культуре в 2018 году.

3 Мероприятие 2.2. Проведение районных 
мероприятий

Администрация рай-
она 001 1101 1010005010 611 255,2 0 0 255,2 Проведение 15 районных мероприя-

тий ежегодно
Финансовое управле-
ние 001 1102 1010005020 540 40,0 0 0 40,0

4 Мероприятие 2.2.1.  Проведение спор-
тивно-массового мероприятия «День 
спорта»

Администрация рай-
она 001 1101 1010005010 611 0 0 0 0

Проведение Дня спорта в 4 поселе-
ниях.

5 Мероприятие 2.3.
Участие в краевых соревнованиях

Администрация рай-
она 001 1101 1010005010 611 17,8 0,0 0 17,8 Участие (не менее) в 3 краевых ме-

роприятиях
6 Мероприятие 2.4.

Оплата страхового полиса «Страхование 
жизни и здоровья во время занятия спор-
том» спортсменам, участвующим в зо-
нальных и краевых соревнованиях;

Администрация рай-
она

001 1101 1010005010 611

   

5,0 0 0 5,0

Ежегодно,
Оплата страхового полиса спортсме-
нам

7 Мероприятие 2.5
Приобретение спортивной формы, фла-
гов с символикой района

Администрация рай-
она 001 0703 101000501 612 90,0 0 00 90,0

В 2018 году приобретение 15 спор-
тивных костюмов

7 Мероприятие 2.6.
Развитие массового спорта в сельских 
поселениях.

Финансовое управле-
ние 001 1102 1010005020 540

150,0 0 0

  

150,0

Выделение 10 сельским поселениям 
по 15 тыс.руб. на развитие физиче-
ской культуры и спорта

9 Мероприятие 2.7. Проведение конкурса 
«Лучшее спортивное поселение»

Финансовое управле-
ние 001 1102 1010005020 540  

30,0 0 0 30,0

Награждение 3 поселений района, 
за самую активную работу в сфере 
физической культуры и спорта.

ИТОГО по подпрограмме:      596,0 0 0 596,0  

Приложение № 6 к
постановлению администрации района 

от 28.12.2018 №676

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 Единица изме-
рения

Вес пока-
зателя

Источник информации 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Цель: Обеспечение предоставления дополнительного образования в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Темп»
Задача: Выработка единой политики в сфере физической культуры и спорта на территории Нижнеингашского района и координация деятельности муниципального учреждения спортивной направленности.

1 Показатель 1. Количество участвующих в соревнованиях чел. 0,4 Форма статистической отчетности 
№1;ФК №5 2240 2427 2260 2265

2 Показатель 2.
Количество призеров соревнований чел. 0,4 Данные представленные учрежде-

нием по итогам соревнований 308 373 320 322

3 Показатель 3.
Количество поселений в которых ведется совместная работа Ед. 0,2 Расчетный показатель ОКМиС - 10 14 16

Приложение № 7 к
постановлению администрации района 

от 28.12.2018 №676
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 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 2018 2019 2020 Итого:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель Обеспечение предоставления дополнительного образования в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская спор-

тивная школа «Темп»
Задача Выработка единой политики в сфере физической культуры и спорта на территории Нижнеингашского района и координация деятельности муниципального учреж-

дения спортивной направленности
1 Мероприятие 1. Приобретение инвентаря 

и 
спортивного оборудования.

А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района 001 0703 1020005010 612 25,6 0 0 25,6

Приобретение спортивного инвентаря и оборудо-
вания для осуществления деятельности МБУ ДО 
ДЮСШ «Темп» и представительств в 2018 году 

2 Мероприятие 2. Расходы на содержание 
МБУ ДО ДЮСШ «Темп»

А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района 001 0703 1020005010 611 8103,4 6507,0 6507,0 21117,4  Выполнение муниципального задания ежегодно 

100%
3 Мероприятие 3ГСМ для подвоза детей на 

соревнования
А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района 001 0703 1020005010 611 110,0 0 0 110,0 Ежегодно участие (минимум)  в 30 выездных ме-

роприятиях
4 Мероприятие 4. Проведение районных со-

ревнований среди детей
А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района 001 0703 1020005010 611

40,0 0 0 40,0 Количество участников от 200 человек в год.
5 Проведение текущего ремонта и установка 

вентиляции
А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района 001 0703 1020005010 612 324,4 0 0 324,4 Проведение текущего ремонта и установка вен-

тиляции в 2018 году
6 Повышение размеров оплаты труда работ-

ников бюджетной сферы Красноярского 
края на 4%

А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района 001 0703 1020010470 611

165,0 0 0 165,0

Повышение размеров оплаты труда работников 
бюджетной сферы Красноярского края на 4% в 
2018 году

7 Увеличение размеров оплаты труда педа-
гогических работников

А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района 001 0703 1020010480 611

234,0 0 0 234,0
Увеличение размеров оплаты труда педагогиче-
ских работников в 2018 году

8 Проведение энергетического обследова-
ния
(экспертиза, паспорт)

А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района 001 0703 1020005010 612 10,0 0 0 10,0 Оформление энергетического паспорта в 2018 

году
9 Региональные выплаты, обеспечиваю-

щие уровень заработной платы не ниже 
МРОТ

А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района 001 0703 1020010210 611 213,3 0 0 213,3 Доплата работникам до МРОТ

ИТОГО:      9225,7 6507,0 6507,0 22239,7  
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Продолжение на стр. 12

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

28.12.2018                                 пгт Нижний Ингаш                                      № 677

О внесении изменений в постановление администрации района от 29.10.2013   № 1284 «Об 
утверждении муниципальной программы Нижнеингашского района «Развитие образования 
Нижнеингашского района» 

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

1. Внести в постановление администрации района от 29.10.2013 № 1284 «Об утверждении муници-
пальной программы Нижнеингашского района «Развитие образования Нижнеингашского района  (далее 
- Постановление), следующие изменения:

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

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

«
Информация по ресурсному 
обеспечению муниципальной 
программы Нижнеингашского 
района, в том числе по годам 
реализации программы.

Источником финансирования муниципальной программы является фе-
деральный, краевой и районный бюджет с привлечением средств от 
предпринимательской деятельности. Из средств бюджетов всех уровней 
за период с 2014 по 2020 гг. – 3 766 597,5 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 -   525 774,6 тыс. рублей;
в 2018 году -   592 031,4 тыс. рублей;
в 2019 году -   524 734,4 тыс. рублей
в 2020году -   532 805,1 тыс. рублей
из них:
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2020 гг. -     2 203 660,7 
тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году -  261 937,9 тыс. рублей;
в 2015 году -  294 205,7 тыс. рублей;
в 2016 году -  315 490,0 тыс. рублей;
в 2017 году -  309 472,9 тыс. рублей;
в 2018 году -  358 465,1 тыс. рублей;
в 2019 году -  328 023,3 тыс. рублей
в 2020 году -  336 065,8 тыс. рублей;
из средств федерального бюджета за период с 2014 по 2020 гг. -  56 896,5 
тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году -   35072,9 тыс. рублей;
в 2015 году -  1 741,8 тыс. рублей;
в 2016 году – 974,6 тыс. рублей;
в 2017 году – 19 107,2 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
из средств районного бюджета за период с 2014 по 2020 гг. – 1 427 470,9 
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 -   187 293,2 тыс. рублей;
в 2018 году -   223 665,0 тыс. рублей;
в 2019 году –  186 809,8 тыс. рублей;
в 2020 году -   186 838,0 тыс. рублей;
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельно-
сти за период с 2014 по 2020 гг. – 78 569,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году -  10 385,1 тыс. рублей;
в 2015 году -  14 748,7 тыс. рублей;
в 2016 году -  13 830,4 тыс. рублей;
в 2017 году -   9 901,3 тыс. рублей;
в 2018 году -  9 901,3 тыс. рублей;
        в 2019 году -  9 901,3 тыс. рублей;
        в 2020 году -  9 901,3  тыс. рублей

»;
в приложении 1 к муниципальной программе Нижнеингашского района «Развитие образования 

Нижнеингашского района» Подпрограмма 1 «Дошкольное образование – развитие сети дошкольных 
организаций»:

строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Информация по ресурс-
ному обеспечению под-
программы                    

Источником финансирования являются средства краевого и районного 
бюджетов, средства от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности – 421 714,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2018году –   152 329,2 тыс. рублей
в 2019году –   134 692,4 тыс. рублей
в 2020 году –  134 692,4 тыс. рублей
Из них:
из средств федерального бюджета 
в 2018 году  
в 2019году    
в 2020 году   
из средств краевого бюджета -   259 564,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2018 году -   91 497,7 тыс. рублей;
в 2019году –   84 033,5 тыс. рублей;
в 2020 году –  84 033,5 тыс. рублей;
из средств районного бюджета – 142 680,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2018 году -   54 341,9 тыс. рублей
в 2019году   -  44 169,3 тыс. рублей
в 2020 году –  44 169,3 тыс. рублей
из средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 
– 19 468,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2018году –   6 489,6 тыс. рублей
в 2019году –   6 489,6 тыс. рублей
в 2020 году -   6 489,6 тыс. рублей

»;

в приложении 2  к муниципальной программе Нижнеингашского района «Развитие образования 
Нижнеингашского района» Подпрограмма 2 «Предоставление начального, основного, среднего общего 
образования»:

строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Информация  по ресурсному 
обеспечению подпрограммы

Из средств краевого, федерального, районного бюджетов и от предпри-
нимательской и иной приносящей доход деятельности. –   1 060 880,5 тыс.
рублей, в том числе:
в 2018 году –  380 637,9 тыс. рублей
в 2019 году –  340 121,3 тыс. рублей 
в 2020 году –  340 121,3 тыс. рублей
из них:
из средств краевого бюджета -  721 728,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2018 году – 251 360,2 тыс. рублей 

в 2019 году – 235 183,9 тыс. рублей 
в 2020 году – 235 183,9 тыс. рублей
из средств районного бюджета –  328 917,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2018 году –  125 866,0 тыс. рублей
в 2019 году –  101 525,7 тыс. рублей
в 2020 году –  101 525,7 тыс. рублей
из средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей  
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей 
из средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятель-
ности – 10 235,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2018 году -   3 411,7 тыс. рублей
в 2019 году –  3 411,7 тыс. рублей 
в 2020 году -   3 411,7 тыс. рублей

»;

в приложении 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»:

строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Информация по ресурсному 
обеспечению подпрограммы

Источником финансирования являются средства районного и краевого 
бюджетов.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы на период 
2018-2020г.г. составляет 41 519,6 тыс. рублей в т.ч.
 в 2018 году -   16 251,2 тыс. рублей
в 2019 году –   12 634,2 тыс. рублей
в 2020 году -   12 634,2 тыс. рублей
из них
за счет средств краевого бюджета 12 872,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2018 году -   4 881,5 тыс. рублей
в 2019 году –   3 995,6 тыс. рублей
в 2020 году -   3 995,6 тыс. рублей
за счет средств районного бюджета 28 646,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2018 году – 11 369,7 тыс. рублей
в 2019 году – 8 638,6тыс. рублей
в 2020 году -  8 638,6тыс. рублей

»;

в приложении 4 к муниципальной программе Нижнеингашского района «Развитие образования 
Нижнеингашского района» Подпрограмма 4 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних»:

строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Информация по ресурсному обе-
спечению подпрограммы

Из средств местного бюджета -  1 992,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2018 году -  650,8 тыс. рублей
в 2019 году -  656,5 тыс. рублей
в 2020 году - 684,7  тыс. рублей 

»;
в приложении 5 к муниципальной программе Нижнеингашского района «Развитие образования 

Нижнеингашского района» Подпрограмма 5 «Выполнение государственных полномочий по поддержке 
детей – сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»:

строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Информация по ресурсному обеспече-
нию подпрограммы

Источником финансирования являются средства краевого и фе-
дерального бюджета – 27 480,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2018 году -   9 816,9 тыс. рублей
в 2019 году -   4 810,3 тыс. рублей
в 2020 году -   12 852,8 тыс. рублей
из них:
из средств краевого бюджета– 27 480,0 тыс. рублей:
в 2018 году -  9 816,9 тыс. рублей
в 2019 году -  4 810,3 тыс. рублей
в 2020 году -  12 852,8 тыс. рублей
из средств федерального бюджета -0,0 тыс. рублей:
в 2018 году -  0,0 тыс. рублей
в 2019 году -  0,0 тыс. рублей
в 2020 году -  0,0 тыс. рублей

»;

 в приложении 6к муниципальной программе Нижнеингашского района «Развитие образования 
Нижнеингашского района» Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия»:

 строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Информация по ресурсному 
обеспечению подпрограммы

Источником финансирования являются средства краевого и районного 
бюджетов –  95 737,3 тыс.рублей, в том числе:
в 2018 году -   32 262,9 тыс. рублей;   
в 2019 году -   31 737,2 тыс. рублей;   
в 2020 году -   31 737,2 тыс. рублей;   
Из них:
из средств краевого бюджета – 908,8 тыс. рублей:
в 2018 году – 908,8 тыс. рублей;   
в 2019 году – 0 тыс. рублей;   
в 2020 году – 0 тыс. рублей;   
из средств районного бюджета – 94 828,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2018 году -   31 354,1 тыс. рублей;    
в 2019 году -   31 737,2 тыс. рублей;   
в 2020 году  -  31 737,2  тыс. рублей;   

»;
приложение №4 к паспорту муниципальной программы Нижнеингашского района «Развитие образо-

вания Нижнеингашского района» изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему 
постановлению; 

приложение №5 к паспорту муниципальной программы Нижнеингашского района «Развитие образо-
вания Нижнеингашского района» изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему 
постановлению;

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

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

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

приложение №2 к подпрограмме 4 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних» изложить в новой редакции согласно приложению №6 к настоящему постановлению;

приложение №2 кподпрограмме5 «Выполнение государственных полномочий по поддержке детей – си-
рот, расширение практики применения семейных форм воспитания» изложить в новой редакции согласно 
приложению №7 к настоящему постановлению;

приложение №2 кподпрограмме6 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие ме-
роприятия» изложить в новой редакции согласно приложению №8 к настоящему постановлению;

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

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

Глава района                                                                                                   П.А. Малышкин
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Приложение 1 к постановлению Главы района от 28.12.2018   №677  

Приложение № 4 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 сметы

№ п/п Статус Наименование муниципальной 
программы Нижнеингашского 

района, подпрограммы  

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Расходы, в том числе по годам реализации муниципальной программы 
(тыс. руб.)

ГРБС РзПр КЦСР КВР  очередной фи-
нансовый год 

 2018

первый год 
планового пе-

риода 2019

второй год пла-
нового периода 

2020

итого на очередной 
финансовый год и 
плановый период

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

ма
Ра з в и т и е  о б р а з о в а н и я 
Нижнеингашского района

Всего расходные обязательства 
по муниципальной программе 
Нижнеингашского района

Х Х Х Х 592 031,4 524 734,4 532 805,1 1 649 570,9

в том числе:     по ГРБС     
УО 075 х х х 584 370,9 521 887,0 521 902,9 1 628 160,8
УСЗН 148 х х х 54,3 60,0 60,0 174,3
ОИЗО 128 х х х 7 499,6 2680,8 10 723,3 20 903,7
Администрация района 001 х х х 106,6 106,6 118,9 332,1

2 Подпрограмма 1 Дошкольное образование – раз-
витие сети дошкольных органи-
заций

Всего расходные обязательства 
по муниципальной программе 
Нижнеингашского района

 х х х 152 329,2 134 692,4 134 692,4 421 714,0

в том числе: по ГРБС  х х х
УО 075 х х х 152 329,2 134 692,4 134 692,4 421 714,0

3 Подпрограмма 2 Предоставление начального, 
основного, среднего общего 
образования

Всего расходные обязательства 
по муниципальной программе 
Нижнеингашского района

 х х х 380 637,9 340 121,3 340 121,3 1 060 880,5

в том числе: по ГРБС  х х х
УО 075 х х х 380 637,9 340 121,3 340 121,3 1 060 880,5

4 Подпрограмма 3 Предоставление качественного 
дополнительного образования, 
поддержка одаренных детей в 
летний период

Всего расходные обязательства 
по муниципальной программе 
Нижнеингашского района

 х х х 16 251,2 12 634,2 12 634,2 41 519,6

в том числе: по ГРБС  х х х
УО 075 х х х 16 251,2 12 634,2 12 634,2 41 519,6

5 Подпрограмма 4 Профилактика безнадзорности 
и правонарушений несовершен-
нолетних
 
 

Всего расходные обязательства 
по муниципальной программе 
Нижнеингашского района

 х х х 650,8 656,5 684,7 1 992,0

в том числе: по ГРБС  х х х
Администрация района   001 х х х 106,6 106,6 118,9 332,1
УО 075 х х х 489,9 489,9 505,8 1 485,6
УСЗН 148 х х х 54,3 60,0 60,0 174,3

6 Подпрограмма 5 Выполнение государственных 
полномочий по поддержке де-
тей – сирот, расширение при-
менения семейных форм вос-
питания

Всего расходные обязательства 
по муниципальной программе 
Нижнеингашского района

 х х х 9 816,9 4 810,3 12 852,8 27 480,00

в том числе: по ГРБС  х х х
УО 075 х х х 2 317,3 2 129,5 2 129,5 6 576,3
ОИЗО 128 7 499,6 2 680,8 10 723,3 20 903,7

7 Подпрограмма 6 Обеспечение реализации муни-
ципальной программы и прочие 
мероприятия

Всего расходные обязательства 
по муниципальной программе 
Нижнеингашского района

 х х х 32 262,90 31 737,2 31 737,2 95 737,3

в том числе: по ГРБС  х х х
УО 075 х х х 32 262,90 31 737,2 31 737,2 95 737,3

8 Подпрограмма 7 Развитие кадрового потенциала 
отрасли «Образование»

Всего расходные обязательства 
по муниципальной программе 
Нижнеингашского района

 х х х 82,5 82,5 82,5 247,5

в том числе: по ГРБС  х х х     
УО 075 х х х 82,5 82,5 82,5 247,5

Приложение 2
к постановлению администрации района

от 28.12.2018   №677  

Приложение № 5
к паспорту муниципальной  программы

Нижнеингашского района «Развитие образования Нижнеингашского района»

Информация
об источниках финансирования подпрограмм

 муниципальной программы «Развитие образования 
Нижнеингашского района» 

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

№ 
п/п

Статус Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы 

Уровень бюджетной системы/
 источники финансирования

очередной финансовый 
год

первый год планового 
периода 

второй год пла-
нового периода 

итого на очередной финансовый 
год и плановый период

2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Муниципальная програм-
ма

Развитие образования Нижнеингашского 
района

Всего 592 031,4 524 734,40 532 805,10 1 649 570,9
в том числе:     
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 358 465,1 328 023,30 336 065,80 1 022 554,2
районный бюджет 223 665,00 186 809,80 186 838,00 597 312,80
внебюджетные источники 9 901,30 9 901,30 9 901,30 29 703,90

2 Подпрограмма 1 Дошкольное образование – развитие 
сети дошкольных организаций

Всего 152 329,2 134 692,40 134 692,40 421 714,0
в том числе:     
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 91 497,7 84 033,50 84 033,50 259 564,7
районный бюджет 54 341,90 44 169,30 44 169,30 142 680,50
внебюджетные источники 6 489,60 6 489,60 6 489,60 19 468,80

3 Подпрограмма 2 Предоставление начального, основного, 
среднего общего образования

Всего 380 637,9 340 121,30 340 121,30 1 060 880,5
в том числе:     
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 251 360,2 235 183,90 235 183,90 721 728,0
районный бюджет 125 866,00 101 525,70 101 525,70 328 917,40
внебюджетные источники 3 411,70 3 411,70 3 411,70 10 235,10

4 Подпрограмма 3 Предоставление качественного допол-
нительного образования, поддержка 
одарённых детей, оздоровление детей 
в летний период

Всего 16 251,20 12 634,20 12 634,20 41 519,60
в том числе:     
краевой бюджет 4 881,50 3 995,60 3 995,60 12 872,70
районный бюджет 11 369,70 8 638,60 8 638,60 28 646,90

5 Подпрограмма 4
Профилактика безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних

Всего 650,80 656,50 684,70 1 992,00
в том числе:     
районный бюджет 650,80 656,50 684,70 1 992,00

6 Подпрограмма 5 Выполнение государственных полномо-
чий по поддержке детей – сирот, расши-
рение практики применения семейных 
форм воспитания

Всего 9 816,90 4 810,30 12 852,80 27 480,00
в том числе:     
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 9 816,90 4 810,30 12 852,80 27 480,00

7 Подпрограмма 6 Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы и прочие мероприятия

Всего 32 262,90 31 737,20 31 737,20 95 737,30
в том числе:     
краевой бюджет 908,80 0,00 0,00 908,80
районный бюджет 31 354,10 31 737,20 31 737,20 94 828,50

8 Подпрограмма 7 Развитие кадрового потенциала отрасли 
«Образование»

Всего 82,50 82,50 82,50 247,50
в том числе:     
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
районный бюджет 82,50 82,50 82,50 247,50



№ 1 (323) 18 января 2019 года 13Нижнеингашский ВЕСТНИК

Продолжение. Начало на стр. 11-12

Продолжение на стр. 14

Приложение № 3 к постановлению Главы района от ____ № ____

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 ре-
зультат (краткое описание)от реализа-
ции подпрограммного мероприятия (в 
том числе в натуральном выражении)ГРБС РзПр КЦСР КВР

очередной 
финансовый 

год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

ИТОГО   на 
очередной 

финансовый 
год и плано-
вый период

2018г 2019 г 2020 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 роди-

тельской общественности с целью выявления удовлетво-
ренности населения качеством предоставляемых услуг по 
дошкольному образованию

УО 075 0701 0210005010 611 0 0 0 0 Два мониторинга в год, ежегодно по-
зволит скорректировать работу ДОУ  с 
родительской общественностью

 2 Мероприятие 1.2: Организация и проведение курсов повы-
шения квалификации, плановая аттестация педагогических 
кадров (не менее 1 раза в 3 года)

УО 075 0701 0210005010 611 0 0 0 0 Позволит повысить квалификационный 
уровень педагогов: в 2018 году - до 10 
человек; в 2019 году - до 15 человек; в 
2020 году - до 15 человек

3 Мероприятие 1.3: Привлечение педагогов к участию в кон-
курсах различного уровня

УО 075 0701 0210005010 611 0 0 0 0 Позволит повысить профессиональный 
рост педагогов: в 2018 году - до 10 чело-
век; в 2019 году - до 15 человек; в 2020 
году - до 15 человек

4 Мероприятие 1.4: Организация профессиональных выста-
вок, мастер - классов по вопросам совершенствования до-
школьного образования

УО 075 0701 0210005010 611 0 0 0 0 Позволит выявить педагогов, активно 
использующих в своей работе иннова-
ционные способы дошкольного образо-
вания. в  2018 годах - по 3 выставки и 
6 мастер-классов, в 2019 и 2020 годах 
- 4 выставки, 6 мастер-классов

5 Мероприятие 1.5: Организация работы районных професси-
ональных объединений педагогов, творческих групп педаго-
гов по проблемам совершенствования качества дошкольного 
образования

УО 075 0701 0210005010 611 0 0 0 0 Организация работы - 2 раза в год, что 
ежегодно позволят вовлечь в процесс 
инноваций в дошкольном образовании 
максимальное количество педагогов

6 Мероприятие 1.6: Финансирование дошкольных организаций 
на текущее содержание

УО 075 0701 0210005010 611 47 648,0 44 169,3 44 169,3 135 986,6 Повышение эффективности деятель-
ности ДОУ, улучшение материально-
технической базы, улучшение условий 
содержания детей  в 11 дошкольных 
учреждениях и в 7 дошкольных груп-
пах ежегодно

612 564,5 564,5
5000 000000000  6489,6 6489,6 6489,6 19 468,8

075 0701 0210074080 611 27 528,2 22 910,0 22 910,0 73 348,2
0210075880 611 60 103,9 58 211,8 58 211,8 176 527,5

612 553,8 553,8
075 0701 0210010470 611 372,8 372,8
075 0701 0210010210 611 6129,4 6129,4

7 Мероприятие 1.7: Компенсация части родительской платы 
за содержание ребенка в образовательных организациях, 
реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования за счет средств краевого бюджета 
без учета расходов на доставку

УО 075 1003 0210075560 321 2 760,0 2 760,0 2 760,0 8 280,0 Выплата компенсации части родитель-
ской платы за содержание ребенка в 
образовательных организациях на 1050 
человек ежегодно

8 Мероприятие 1.8: Расходы на доставку компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка в образова-
тельных организациях, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования за счет 
средств краевого бюджета 

УО 075 1003 0210075560 244 6,0 6,0 6,0 18,0 Расходы на доставку компенсации части 
родительской платы за содержание ре-
бенка в образовательных организациях 
на 30 человек ежегодно

9 Мероприятие 1.9: Субвенция на возмещение расходов по 
осуществлению присмотра и ухода за детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения ро-
дителей, а также с туберкулезной интоксикацией

УО 075 1003 0210075540 611 173,0 145,7 145,7 464,4 Осуществление присмотра и ухода за 
детьми-инвалидами ( 5 детей), детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей (7 детей)  за счет 
использования субвенции, ежегодно

Задача 2: Создание дополнительных мест для предоставления дошкольного образования детям дошкольного возраста
1 Мероприятие 2.1: Создание условий для открытия до-

полнительной группы на 20 мест  в МБДОУ «Ромашка» в 
2018 г,  МБДОУ «Колокольчик» - 20 мест в 2019 году, МБОУ 
«Павловская СОШ» - 20 мест  в 2019 году

УО 075 0701 02.1.0501 612 0 0 0 0 20 мест для детей в возрасте от 1,6-
х до 3-х лет в МБДОУ «Ромашка», 
МБДОУ «Колокольчик» - дополнитель-
ная группа на 20 мест. Капитальный 
ремонт помещений МБОУ «Павловская 
СОШ»  позволит создать условия для 
открытия группы полного дня на  20 
мест. (итого 60 мест с 2018-2020гг.)

Задача 3: Развитие сети дошкольных учреждений путем выделения денежных средств на устранение предписаний и обновление материально-технической базы
1 Мероприятие 3.1: Проведение  освещения в МБДОУ 

«Сибирячок» в 2018 г.
УО 075 0701 021005010 612 0 0 0 0 Мероприятие осуществляется в целях 

приведения условий в МБДОУ с коли-
чеством воспитанников 131  в соот-
ветствие с требованиями санитарных 
норм и правил.

2 Мероприятие3. 2: Проведение ремонтных работ кровли 
МБДОУ «Березка», МБДОУ «Топтыжка» в 2018 г.

УО 075 0701 021005010 612 0 0 0 0 Мероприятие осуществляется в целях 
приведение условий в двух МБДОУ с 
количеством воспитанников 257 в соот-
ветствие с требованиями санитарных 
норм и правил.

3 Мероприятие 3.3:
Замена оконных блоков в МБДОУ «Сказка» в 2019 г.

УО 075 0701 021005010 612 0 0 0 0 Мероприятие осуществляется в це-
лях приведения условий в МБДОУ с 
количеством воспитанников 166 в соот-
ветствие с требованиями санитарных 
норм и правил.

4 Мероприятие 3.4:
Ремонт пола МБДОУ «Солнышко№ 2» в 2020 г.

УО 075 0701 021005010 612 0 0 0 0 Мероприятие осуществляется в целях 
приведения условий МБДОУ с коли-
чеством воспитанников 107  в соот-
ветствие с требованиями санитарных 
норм и правил.

5 Мероприятие 3.5: Приобретение технологического обору-
дования, мягкого инвентаря, кухонной и столовой посуды.

УО 075 0701 02.1.0501
 

612
 

0
 

0
 

0 0 Позволило обновить материально-
техническую базу в 2018-2020 годах 
- 10 ДОУОО

6 Мероприятие 3.6: Обновление и пополнение МБДОУ мето-
дическими пособиями и игровыми пособиями в соответствии 
с требованиями федеральных государственных стандартов 
дошкольного образования

УО 075 0701 02.01.7588 612 0 0 0 0 Позволило обновить методическую 
базу в 11 образовательных организа-
циях

7 Мероприятие 3.7: Создание безбарьерной среды для де-
тей- инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья д/с «Сибирячок» -2018год д/с «Солнышко№2» 
-2019год
д/с « Колокольчик» -2020

УО 75 701 02.1.0501 612 0 0 0 0 Позволит  смонторивать  в 2018 году 
- 1 пандус, в 2019 году - 1 пандус, в 
2020 году - 1 пандус

8 Мероприятие 3.8. Проведение мероприятий, направленных 
на обеспечение безопасного участия детей в дорожном 
движении, в рамках программы «Повышение безопасности 
дорожного движения в Красноярском крае»

УО 075 0701 0210073980 612 0 0 0 0 Мероприятие осуществляет обеспече-
ние безопасного участия детей в до-
рожном движении в 1 дош. учреждение 
ежегодно

УО 075 0701 02100S398 612 0 0 0 0
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Задача 4: Развитие вариативных форм дошкольного образования
1 Мероприятие 4.1: Функционирование групп кратковременно-

го пребывания (Выходного дня) для  поддержки  неоргани-
зованных детей от 3-х до 7 лет на базе МБОУ «Тиличетская 
СШ», МБОУ «Стретенская СШ» имени Героя Советского 
Союза П.М. Бахарева, МБОУ «Кучеровская СШ», МБОУ 
«Поканаевская СШ», МБОУ «Ивановская ОШ»

УО 75 701 02.1.0501 611 0 0 0 0 Позволило увеличить предоставление 
услуги по дошкольному образованию 
на 5 поселениях, не имеющих дошколь-
ных организаций (для 60 человек)

2 Мероприятие 4.2: Функционирование групп выходного дня 
для неорганизованных детей от 1,5 до 3-х лет на базе 
МБДОУ «Топтыжка», МБДОУ «Золотой ключик»,  МБДОУ 
«Ромашка», МБДОУ «Солнышко № 2»

УО 75 701 02.1.0501 612 0 0 0 0 Привлечение неорганизованных детей 
к получению услуги по дошкольному 
образованию: в 2018г- 40 человек, в 
2019 г- 40;  человек; в 2020 г- 40

3 Мероприятие 4.3: Открытие в 2018году групп кратков-
ременного пребывания (Выходного дня) на базе МБОУ 
«Павловская СОШ», МБДОУ «Березка»

УО 75 701 02.1.0501 611 0 0 0 0 Позволит охватить 25 детей  услугой по 
дошкольному образованию на террито-
рии Павловского  и Канифольнинского 
сельсоветов в 2019 году 

4 Мероприятие 4.4: Создание и функционирование методиче-
ских консультационных пунктов для оказания методической 
поддержки родителям, воспитывающих детей в домашних 
условиях (на базе 18 учреждений образования)

УО 75 701 02.1.0501 611 0 0 0 0 Поддержка родителей, воспитывающих 
детей дошкольного возраста на дому 
(консультационные пункты на базе 18 
образовательных организаций) еже-
годно

5 Мероприятие 4.5: Использование ресурса сайта управления 
образования, районного телевидения, районной газеты 
«Победа,  с целью информирования населения о развитии 
дошкольного образования (в том числе вариативного)  в 
районе.

УО 75 701 02.1.0501 611 0 0 0 0 Районное телевидение - 4 раза в год,  
в  районной газете «Победа» 4 раза 
в год,   сайт управления образования  
12 раз в год

Итого по подпрограмме      152 329,2 134 692,4 134 692,4 421 714,0  

Приложение № 4 к постановлению администрации района от 28.12.2018 №677  

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

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы (тыс. рублей), Ожидаемый непосредственный результат (крат-
кое описание)от реализации подпрограммного 
мероприятия (в том числе в натуральном вы-

ражении) 

ГРБС РзПр КЦСР КВР Очередной 
финансовый 

год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

Итого на очеред-
ной финансовый 
год и плановый  

период2018год 2019год 2020 год
Цель подпрограммы: Создать безопасные и комфортные условия в общеобразовательных организациях района, соответствующие требованиям надзорных органов, для получения детьми качественного обра-
зования
Задача 1: Приведение муниципальных общеобразовательных организаций  в соответствие  требованиям пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам
1 Мероприятие 1.1. Проведение освеще-

ния в МБОУ «Тинская СШ № 3 имени 
В.Т.Комовича» в 2018 г.

УО 075 0702 612 0 0 0 0 Мероприятие осуществляется в целях приведения 
условий в общеобразовательной организации с 
количеством обучающихся  166чел. в соответствии 
с требованиями санитарных норм и правил

2 Мероприятие 1.2. Проведение ремонтных 
работ отопления в МБОУ Нижнеингашской 
СОШ №1 имени кавалера ордена Славы 
трех степеней П. И. Шатова в 2018 году

УО 075 0702 612 0 0 0 0 Мероприятие осуществляется в целях приведения 
условий в общеобразовательной организации с 
количеством обучающихся  630 чел. в соответствии 
с требованиями санитарных норм и правил

3 Мероприятие 1.3. Проведение ре-
монтных работ кровли в МБОУ 
«Новоалександровская СШ» в 2019г.

УО 075 0702 02205010 612 0 0 0 0 Мероприятие осуществляется в целях приведения 
условий в общеобразовательной организации с 
количеством обучающихся  45 чел. в соответствии 
с требованиями санитарных норм и правил

4 Мероприятие 1.4. Замена линолеума в 
пяти кабинетах и пола в пищеблоке МБОУ 
«Поканаевская СШ» в 2018г.

УО 075 0702 0220501 612 0 0 0 0 Мероприятие осуществляется в целях приведения 
условий в общеобразовательной организации с 
количеством обучающихся  54 чел. в соответствии 
с требованиями санитарных норм и правил

5 Мероприятие1.5.Ремонт пола в МБОУ 
«Решотинская ОШ» в 2020г.

УО 075 0702 611 0 0 0 0 Мероприятие осуществляется в целях приведения 
условий в общеобразовательной организации с 
количеством обучающихся  124 чел. в соответствии 
с требованиями санитарных норм и правил

6 Мероприятие1.6. Замена линолеума и 
оконных блоков в учебных кабинетах 
МБОУ «Березовская СОШ» в 2018г.

УО 075 0702 0 0 0 0 Мероприятие осуществляется в целях приведения 
условий в общеобразовательной организации с 
количеством обучающихся  179 чел. в соответствии 
с требованиями санитарных норм и правил

7 Мероприятие1.7. Проведение капитально-
го ремонта спортивных залов и приобре-
тение спортивного оборудования в школы, 
расположенные в сельской местности 
в МБОУ «Тинская СШ №2» -2018г, МБОУ 
«Решотинская ОШ» - 2018г., МБОУ 
«Нижнеингашская СШ №2» - 2019г.

УО 075 0702 0220050970 612 0 0 0 0 Приведение условий в трех общеобразовательном 
учреждениях  с общим количеством 718  обуча-
ющихся в соответствие с требованиями СанПиН 
в 2018г  МБОУ ТСШ №2, МБОУ РОШ; в 2019г. 
МБОУ НСШ №2

0702 02200S4700 612 0 0 0 0

0702 02200R0970 612 0 0 0 0
0702 02200S0970 612 0 0 0 0

8 Мероприятие 1.8. Софинансирование   
субсидии на создание безопасных и 
комфортных условий функционирования 
объектов муниципальной собственности 
ежегодно

УО 0702 02200S7460 612 0 0 0 0 Приведение условий в 19 общеобразовательных 
организациях в соответствие с требованиями 
СанПиН ежегодно

9 Мероприятие 1.9.
Субсидия на развитие инфраструктуры 
общеобразовательных учреждений 

0702 0220075630 612 1 729,8 1729,8 Приведение условий в   7 бщеобразовательных 
организациях в соответствии с требованиями 
СанПиН

0702 02200S5630 612 17,3 17,3

Задача 2: Обеспечение стабильного функционирования и развития общеобразовательных организаций района 
10 Мероприятие 2.1. Финансирование расхо-

дов, необходимых на реализацию основ-
ных общеобразовательных программ му-
ниципальными общеобразовательными 
школами

УО 075 0702 0220075640 611 187 925,6 181 763,0 181 763,0 551 451,6 Обеспечение качества образовате-льных услуг в 19 
общеобра-зовательных организа-циях  ежегодно

612 7 567,5 7 567,5
0702 0220074090 611 37 477,7 34 383,6 34 383,6 106 244,9
0702 0220005010 611 114 215,7 101525,7 101525,7 317 267,1

612 740,1 740,1
5000 00.0.0000 3 411,7 3 411,7 3 411,7 10 235,1
0702 0220010470 611 1 102,3 1102,3
0702 0220010210 611 10 892,9 10 892,9

11 Мероприятие 2.2.
Приобретение школьных автобусов  для 
общеобразовательных организаций с це-
лью обеспечения доступности образова-
тельных услуг в общеобразовательных 
организациях ежегодно

УО 075 0702 0220005010 611 0 0 0 0 Обеспечение доступности образовательных услуг 
в общеобразовательных организациях 

12 Мероприятие 2.3. Приобретение световоз-
вращающих приспособлений ежегодно

УО 075 0702 0220073980 612 0 0 0 0 Обеспечение безопасности дорожного движения 
обучающимся школ района

13 Мероприятие 2.4. Приобретение стендов 
и учебного оборудования по правилам 
дорожного движения для общеобразова-
тельных организаций ежегодно

УО 0702 0220073980 611 0 0 0 0 Обеспечение безопасности дорожного движения 
обучающимся школ района

14 Мероприятие 2.5.  Обеспечение питанием 
детей из малообеспеченных семей, об-
учающихся в 19  общеобразовательных 
организациях

УО 075 1003 0220075660 611 15 037,3 19 037,3 19 037,3 53 111,9 Обеспечение питанием  1683  обучающихся из 
малообеспеченных семей ежегодно

Задача 3: Обеспечение обучения детей с особыми образовательными потребностями
15 Мероприятие 3.1.

Оборудование пандусов  в образователь-
ных организациях:
МБОУ Нижнеингашская СОШ №1имени 
П.И.Шатова -2018г., МБОУ Решотинская 
ОШ – 2019

УО 075 0702 0220005010 611 0 0 0 0  Создание безбарьерной среды в 2 общеобразо-
вательных организациях
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16 Мероприятие 3.2.
Обеспечение бесплатным питанием детей 
с ограниченными возможностями здоро-
вья и детей-инвалидов, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях

УО 075 0702 0220005010 611 0 0 0 0 Обеспечение 100% детей с ОВЗ, обучающихся в 19 
общеобразовательных организациях двухразовым 
бесплатным питанием ежегодно.

Задача 4: Внедрение объективной оценки качества образовательных результатов, в том числе общественной независимой оценки

17 Мероприятие 4.1.
Проведение мониторинговых работ во 
2-10 классах по предметам с выездом 
специалистов управления образования 
в общеобразовательные организации рай-
она для получения объективной картины 
в отношении состояния качества образо-
вания общеобразовательных организаций 
района

УО 075 0702 0220005010 611 0 0 0 0 Определение соответствия образовательного уровня 
обучающихся стандартам образования в 19 общеоб-
разовательных организациях ежегодно.

18 Мероприятие 4.2. Проведение репети-
ционных экзаменов за курс основной и 
средней школы для выпускников 9 и 11 
классов общеобразовательных организа-
ций района для выявлении ситуации по 
подготовке выпускников школ к итоговой 
аттестации.

УО 075 0702 0220005010 611 0 0 0 0 Определение соответствия образовательного уровня 
обучающихся стандартам образования в 19 общеоб-
разовательных организациях ежегодно

19 Мероприятие 4.3. Проведение незави-
симой оценки качества образовательной 
деятельности школ для получения обрат-
ной связи от родителей, работодателей о 
результатах образовательного процесса.

УО 0702 0220075500 612 520,0 0 0 520,0  Корректировка работы с родительской обществен-
ностью в 19 общеобразовательных организациях 
один раз в 3 года  

Итого по подпрограмме: 380 637,9 340 121,3 340 121,3 1 060 880,5

Приложение № 5 к постановлению администрации района от 28.12.2018 №677  

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

Нижнеингашского района «Развитие образования Нижнеингашского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 3

№
п/п Наименование  программы, 

подпрограммы ГРБС 

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

зультат (краткое описание) от реали-
зации подпрограммного мероприятия  

(в том числе в натуральном выра-
жении)

ГРБС РзПр КЦСР КВР очередной фи-
нансовый год

второй
год планового пе-

риода

третий год планово-
го периода

Итого на 
очередной 

финансовый 
год и плано-
вый период2018 год 2019год 2020год

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
1. Мероприятие 1.1:Проведение мониторинга среди 

родительской общественности с целью выяв-
ления удовлетворенности населения качеством 
предоставляемых услуг по дополнительному 
образованию

УО 075 0703 02.3.0501 611 0 0 0 0 Доведение уровня удовлетворенности 
родителей качеством услуги по до-
полнительному образованию  до 70% 
ежегодно

2. Мероприятие 1. 2:Организация и проведение 
курсов повышения квалификации педагогов (не 
менее 1 раза в 3 года)

УО 075 0703 02.3.0501 611 0 0 0 0 Повышение квалификационного уров-
ня педагогов от общего числа педаго-
гических работников в    2018 г.-5 чел., 
2019г.-5чел., 2020 г. – 5 чел.

3. Мероприятие 1.3:Привлечение педагогов к уча-
стию в конкурсах различного уровня

УО 075 0703 02.3.0501 611 0
0

0 0 Кол-во педагогов принявших участие 
в конкурсах различного уровня  от 
общего
 числа педагогических работников  в    
2018г.24, 2019г.-27,  2020 г -30.

4. Мероприятие 1.4: Организация профессиональ-
ных выставок, мастер-классов по вопросам со-
вершенствования дополнительного образова-
ния

УО 075 0703 02.3.0501 611 0 0 0 0 Выявление педагогов активно исполь-
зующих в своей работе инновационные 
способы организации дополнительно-
го образования.   2018г.-20, 2019г.-20, 
2020г.-21

5. Мероприятие 1.5: Организация работы район-
ных профессиональных объединений педаго-
гов, творческих групп педагогов по проблемам 
совершенствования качества дополнительного 
образования

УО 075 0703 02.3.0501 611 0 0 0 0 Вовлечение педагогов в процесс инно-
ваций в дополнительном образовании   
в    2018г.-20,    2019 г.-25, 2020г.-27

6. Мероприятие 1.6: Содержание  учреждения до-
полнительного образования детей

УО 075 0703 0230005010 611  9 399,9  8 141,6 8 141,6 25 683,1 Предоставление обучающимся каче-
ственных услугУО 075 0703 0230010210 611 131,0 0 0 131,0

УО 075 0703 0230010470 611 267,8 0 0 267,8
УО 075 0703 0230010480 611 266,8  0 0 266,8
УО 075 0703 0230010310 611 6,4 6,4
УО 075 0703 0230078400 612 344,9 344,9
УО 075 0703 02300S8400 612 3,5 3,5

7. Мероприятие 1.7: Приобретение  современного 
оборудования

УО 075 0703 0230005010 612  137,3 0 0 137,3   Предоставление обучающимся каче-
ственных услуг

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

Всероссийской олимпиады школьников 
УО 075 0703 0230005010 611  50,0 50,0 50,0  150,0 Увеличение числа детей, получивших 

возможность участия в олимпиадах  
в  2017-2018 уч.год -2250 уч-ся, 2018-
2019 уч.год – 2500 уч-ся., 2019-2020 
уч.год–
2550 уч-ся.

9 Мероприятие 2.2:Участие школьников в район-
ной научно-практической конференции в рамках 
краевого форума «Молодёжь и наука»

УО 075 0703 0230005010 611 15,7  16,0 16,0  47,7 Увеличение числа детей, получивших 
возможность участия в конференции    
2018г.-175 человек,  200 человек  2019 
г, 2020 г-210 человек

10. Мероприятие 2.3: Районнаяакция «Молодежь 
выбирает жизнь»

УО 075 0703 0230005010 611  2,0 2,0 2,0 6,0 Увеличение числа детей, получивших 
возможность участия в акции  в  2017-
2018 уч.год -1200 уч-ся, 2018-2019 
уч.год – 1500 уч-ся., 2019-2020 уч.год 
– 1550 уч-ся

11. Мероприятие 2.4:  Сессии школьных обще-
ственных организаций и органов ученического 
самоуправления «Исток»

УО 075 0703 0230005010 611 7,0  7,0 7,0 21,0 Увеличение числа детей, получив-
ших возможность участия в сессиях 
школьных общественных организаций    
2018г.-170 человек  2019 г-,  200 чело-
век, 2020 г-210 человек

12. Мероприятие 2.5:  Районный конкурс заочного 
детского творчества «Книжки-малышки»

УО 075 0703 0230005010 611  6,0  7,0  7,0  20,0 Увеличение числа детей, получивших 
возможность участия в конкурсе     в 
2018г-300 человек,   2019 г.- 310 чело-
век, 2020г-340 человек.

13. Мероприятие 2.6:Районный литературный кон-
курс «Проба пера»

УО 075 0703 0230005010 611 10,0 10,0 10,0  30,0 Увеличение числа детей, получивших 
возможность участия в конкурсе     в 
2018г-250 человек,   2019 г.- 280 чело-
век, 2020г-310 человек.

14. Мероприятие 2.7:  Фестиваль детской эстрадной 
песни «Дорога к солнцу» , районный конкурс 
«День техники»

УО 075 0703 0230005010 611  20,0  20,0 20,0  60,0 Увеличение числа детей, получивших 
возможность участия в фестивале и 
конкурсе     в 2018г-350 человек,   2019 
г.- 230 человек, 2020г-400 человек
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15. Мероприятие 2.8:Районный конкурс юных да-
рований «Сибирская звёздочка»

УО 075 0703 0230005010 611 6,0  6,0 6,0  18,0 Увеличение числа детей, получив-
ших возможность участия в конкурсе    
2018г.-100 человек ,  2019 г.-130 чело-
век, 2020г.-150 человек.

16. Мероприятие 2.9:Церемония чествования та-
лантливых детей района «Одаренные дети»

УО 075 0703 0230005010 611 50,0 50,0 50,0  150,0 Чествование победителей и призеров, 
лауреатов различных конкурсов, олим-
пиад, соревнований, поощрение твор-
ческих и научно-исследовательских 
инициатив одаренных детей   2018г.-50 
чел.,   2019 г.-52 чел., 2020г.-55чел.

17. Мероприятие 2.10 Районный экологический слет 
«Зеркало природы»

УО 075 0703 0230005010 611 3,5 4,0 4,0  11,5 Увеличение числа детей, получивших 
возможность участия в слете  2018г.-
100 чел,   2019 г.-110 чел.,   2020г.-120 
чел.

18. Мероприятие 2.11:  Районная научно-практи-
ческая конференция «Здоровье на все време-
на»

УО 075 0703 0230005010 611 3,0 4,0 4,0 11,0 Увеличение числа детей, получив-
ших возможность участия в конкурсе   
2018г.-170чел.,  2019 г -200 чел., 2020г-
210 чел.

19. Мероприятие 2.12:  Районная научно-практиче-
ская конференция опытников и исследователей 
окружающей среды «Дети – наука - природа»

УО 075 0703 0230005010 611 3,0 3,0 3,0  9,0 Увеличение числа детей, получив-
ших возможность участия в конкурсе    
2018г-70 человек, 2019 г.- 80 человек, 
2020г. – 90 человек..

20. Мероприятие 13:Краевые сессии интенсивных 
школ

УО 075 0703 0230005010 611 31,1 40,0 40,0  111,1 Увеличение числа детей, получивших 
возможность участия в интенсивных 
школах     2018г.-42человека,  2019 г.-
45 человек, 2020г.-45 человек.

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

с дневным пребыванием на базе 19 образова-
тельных учреждений (100 отрядов)
и 4 организаций дополнительного образования 
при реализации специальных программ по от-
дыху и оздоровлению

УО 075 0707 02.3.7582 611 0 0  0  0 Оздоровление учащихся, 1235 чело-
век
ежегодно0702 230076490 611 3 295,4 3295,4 3295,4 9 886,2

0702 0230006490 611 1 127,4  0 0 1 127,4
УО 075 0707 02.3.0582 611 0  0 0 0

22. Мероприятие 3.2:Приобретение путевок в заго-
родные детские оздоровительные учреждения 
Красноярского края

УО 075 0707 02.3.7583 323  0 0 0 0
Оздоровление учащихся, 60 человек
 ежегодно

0702 230076490 611  700,2  700,2 700,2  2100,6
УО 075 0707 02.3.7583 612  0 0 0 0

0702 0230006490 611 266,3  0 0 266,3
УО 075 0707 02. 3.0583 323 0 0 0
УО 075 0707 02.3.0583 612 0  0 0

23. Мероприятие 3.3:Организация многодневного 
туристического похода («Здоровячок») 
а) питание,б) медикаменты, в) оснащение не-
обходимым инвентарём и оборудованием

УО 075 0703 0230005010 611 50,0 50,0 50,0 150,0 Оздоровление учащихся,  35 человек,  
ежегодно

Задача 4:Формирование духовно-нравственной, с высоким уровнем культуры «понимающего взаимодействия», самосознания, уважающей национальные традиции и культуру России, народов мира.
24. Мероприятие 4. 1: Краеведческие конференции 

и семинары
УО 075 0703 0230005010 611 6,0 7,0 7,0 20,0 Увеличение числа детей, получивших 

возможность участия в конференциях, 
семинарах  в  2017-2018 уч.год -2250 
уч-ся, 2018-2019 уч.год – 2500 уч-ся., 
2019-2020 уч.год -2250 уч-ся.

25. Мероприятие 4.2: Районный фестиваль школь-
ных музеев

УО 075 0703 0230005010 611 3,0 3,0 3,0 9,0 Увеличение числа школьных музеев:   
2018г.-14, 2019г- 17, 2020г.-19

26. Мероприятие 4.3:Расширение кружковых объ-
единений туристко-краеведческой направлен-
ности

УО 075 0703 0230005010 611 0 0 0 0 Увеличение чила кружковых объедине-
ний  туристко-краеведческой   2018г.-
14, 2019г.-17,2020г.-19

27. Мероприятие 4.4: Районная военно-патриоти-
ческая игра «Зарница» (5-9 классы)

УО 075 0703 0230005010 611 20,0 20,0 20,0 60,0 Увеличение числа участников игры в   
2018г.-140 человек, 2019г.-160 человек, 
2020г.-180 человек.

28. Мероприятие 4.5:Учебно-полевые сборы (10 
классы)

УО 075 0703 0230005010 611 15,0 15,0 15,0 45,0 Участие числа участников учебно-по-
левых сборов: 2018-2020г.г.-100%

29. Мероприятие 4.6: Открытие клубов военно-
патриотической направленности

УО 075 0703 0230005010 611 3,0 3,0 3,0 9,0 Увеличение числа образовательных 
организаций, в которых реализуются  
школьные практики военно-патриотиче-
ского воспитания:   2018г.-10, 2019г.-11, 
2020г.-13

Задача 5: Создание безопасных и комфортных условий в учреждении дополнительного образования.
30. Мероприятие 5. 1: Капитальный ремонт кров-

ли  и  отопительной системы здания, распо-
ложенного по адресу: п.Нижний Ингаш, пер.
Пионерский,4;

УО 075 0703 0230005010 611 0  180,0 180,0 360,0 Улучшение  безопасных и комфортных 
условий: 2018г-33,3%, 2019г-66,6%, 
2020г – 100% от всех зданий дополни-
тельного образования.

31. Мероприятие 5.2: Ремонт потолка и туалетных 
комнат в здании, расположенном по адресу: 
п.Нижняя Пойма, ул.Дзержинского,4, стр.2, по-
мещ.3.

УО 075 0703 0230005010 611 0 0  0 0

Итого по подпрограмме 16 251,2 12 634,2 12 634,2  41 519,6
 

Приложение № 6 к постановлению администрации района от 28.12.2018   №677  

Приложение № 2  
к  подпрограмме 4«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»», реализуемой в рамках муниципальной программы

Нижнеингашского района «Развитие образования Нижнеингашского   района»

Перечень мероприятий подпрограммы 4

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы 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 натуральном выражении)

ГРБС РзПр КЦСР КВР

Очередной 
финансовый 
год

первый год  
п л а н о в о г о 
периода

Второй год 
п л а н о в о г о 
периода

Итого 

2018
год 2019 год 2020 год

Цель подпрограммы: Создание условий по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних
Задача 1: Совершенствование форм и методов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Мероприятие 1.1. Приобретение символики для участ-
ников молодежного добровольческого движения «Я 
– ДОБРОВОЛЕЦ!» 
( МБУ ММЦ «Галактика»)

Администрация 
района

001 1006 02.4.0605 612 5,0 5,0 5,0 15,0 Формирование гражданско – патриотической 
позиции молодого поколения, способного на 
социально оправданные поступки, в основе 
которых лежат общечеловеческие мораль-
ные и нравственные ценности
Приобретение имиджевой продукции:
в 2018 г. – футболки – 10 шт., 
в 2019 г. – флажки – 30 шт.,
в 2020 г. – флажки – 30 шт.

Задача 2: Проведение организационных мероприятий, направленных на обеспечение условий для раннего выявления семейного и детского неблагополучия и индивидуальной реабилитационной и профилакти-
ческой работы
Мероприятие 2.1. Организация и проведение межве-
домственной акции по профилактике употребления 
несовершеннолетними психоактивных веществ.
( МБУ ММЦ «Галактика»)

Администрация 
района

001 1006 02.4.0605 612 0,0 0,0 0,0 0,0 Профилактика правонарушений
Количество несовершеннолетних, употребля-
ющих психоактивные вещества:
В 2018 г.– 3 чел.
в 2019 г – 2 чел.
в 2020 г.- 1 чел.

Мероприятие 2.2. В рамках краевой межведомственной 
акции «Остановим насилие против детей» проведение 
районной акции  в поселениях района «Детям – заботу 
взрослых» 
( МБУ ММЦ «Галактика»)

Администрация 
района

001 1006 02.4.0605 612 0,0 0,0 0,0 0,0 Защита прав несовершеннолетних
Проведение информационно-просветитель-
ских мероприятий.
Количество насильственных преступлений в 
отношении  несовершеннолетних:
В 2018 г.–  15 прест.
в 2019 г.– 13 прест.
в 2020 г. – 11 прест.
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Мероприятие 2.3 Акция, посвящённая Всемирному  
дню отказа от курения
(МБУ ММЦ «Галактика»)

Администрация 
района

001 1006 02.4.0605 612 0,0 0,0 0,0 0,0 Пропаганда здорового образа жизни, про-
филактика употребления  психоактивных 
веществ. Повышение уровня информиро-
ванности детей и подростков и их родите-
лей о негативных явлениях в нашей среде, 
снижение роста этих явлений. Количество 
участников акции
в 2018 г.– 65 чел.
В 2019 г. – 70 чел.
В 2020 г. – 75 чел.

Мероприятие 2.4 Акция, посвящённая Международному 
дню борьбы с наркоманией; 
(МБУ ММЦ «Галактика»)

Администрация 
района

001 1006 02.4.0605 612 0,0 0,0 0.0 0,0 Пропаганда здорового образа жизни, про-
филактика употребления  психоактивных 
веществ. Повышение уровня информиро-
ванности детей и подростков и их родите-
лей о негативных явлениях в нашей среде, 
снижение роста этих явлений Количество 
участников акции
в 2018 г.– 45 чел.
В 2019 г. – 50 чел.
В 2020 г. – 55 чел.

Мероприятие 2.5 Оплата временной занятости под-
ростков в каникулярное время 

 УО 075 1006 02.4.0605 612 489,9 489,9 505,8 1485,6 Организация рабочих мест:
в 2018 г. – 24 человека,
в 2019 г. – 26 человек 
в 2020 г. – 26 человек(МБУ ММЦ «Галактика») Администрация 

района
001 1006 02.4.0605

612
96,6 96,6 108,9    302,1

Мероприятие 2.6 Проведение форума субъектов си-
стемы профилактики «МЫ ВМЕСТЕ» (баннер, буклеты, 
памятки)
(МБУ ММЦ «Галактика»)

Администрация 
района

001 1006 02.4.0605 612 5.0 5,0 5.0 15,0 Координация деятельности органов и учреж-
дений системы профилактики  безнадзорно-
сти и  правонарушений несовершеннолетних. 
Количество несовершеннолетних, стоящих 
на учете:
в 2018 г. – 150 человек,
в 2019 г – 145 человек.
в 2020 г – 140 человек.

Мероприятие 2.7 Оказание финансовой поддержки 
несовершеннолетним и их семьям, оказавшимся в си-
туации  СОП, группы риска в лечении от алкогольной 
зависимости 

УСЗН 148 1002 02.4.0605 244 54,3 60,0 60.0 174,3 Социальная реабилитация.
Количество человек, получивших финансо-
вую поддержку в лечении от алкогольной 
зависимости:
в 2018 г. – 8 человек,
в 2019 г. – 8 человек.
в 2020 г. – 8 человек.

Итого по подпрограмме 650,8 656,5 684,7 1 992,0

Приложение № 7 к постановлению Главы района от 28.12.2018  № 677

      Приложение № 2 к  подпрограмме 5 «Выполнение государственных полномочий 
по поддержке детей – сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»,

реализуемой в рамках муниципальной программы Нижнеингашского района 
«Развитие образования Нижнеингашского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 5

№
п/п

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации про-
граммы (тыс. рублей),

Итого на 
очередной 
финансо-
вый год и 
плановый 

период

Ожидаемый непосредственный результат 
(краткое описание) от реализации подпро-

граммного мероприятия  
(в том числе в натуральном выражении)ГРБС РзПр КЦСР КВР

очередной 
финансо-
вый год 

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода 

2018год 2019год 2020г.
Цель:Создание условий, отвечающим 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

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 осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в отношении несовер-
шеннолетних»

УО 0709 0250075520 121 1 463,2 1319.0 1319.0 4 101,2 организация работы отдела по поддержке 
детей-сирот в составе 3 чел0709 0250075520 122 11,5 9.2 9.2 29,9

0709 0250075520 129 441,9 398.3 398.3 1 238,5
0709 0250075520 244 400,7 403.0 403.0 1 206,7
0709 0250075520 853

2 Мероприятие 1.2: Разработка проектов районных нормативно – пра-
вовых актов по защите прав несовершеннолетних

УО 075 0709 х х 0 0 0 0 Участие в  создании нормативно – правовой 
базы по защите прав несовершеннолетних 
не менее 10 ежегодно

Задача 2. Обеспечение жилищных и имущественных прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из их числа
3 Мероприятие 2.1: Обеспечение жилищных и имущественных прав 

детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей:
-Оформление сделок купли-продажи, мены, дарения жилья, ав-
тотранспорта, где совладельцами являются несовершеннолетние 
дети
-Обеспечение сохранности закреплённого жилья, комиссионное 
обследование его
- Организация работы по обеспечению жильём граждан данной 
категории (помощь в оформлении документов для постановки на 
учёт краевой комиссией по предоставлению жилья; подбор и при-
обретение жилья на территории района; 
эффективное распределение приобретённых жилых помещений)
-Обеспечение контроля за использованием и сохранностью имуще-
ства подопечных (приём ежегодных отчётов опекунов, попечителей, 
приёмных родителей)

О И З О 
адми-ни-
страции  
района

1004 02.5.7587 412 0 0 0 0 Защита имущественных прав и интересов 
несовершеннолетних.
в 2018 году-15 квартир, в 2019 году-15 квар-
тир, в 2020 году -15 квартир

1004 0250050820 612 0 0 0 0

1004 02500R0820 612

7 499,6 2 680,8 10 723,3 20 903,7

Итого по подпрограмме: 9 816,9 4 810,3 12 852,8 27 480,0

Приложение № 8 к постановлению Главы района от ____ № ____

    Приложение № 2 к  подпрограмме 6 « Обеспечение реализации  
муниципальной программы и прочие мероприятия», реализуемой в рамках  муниципальной программы

Нижнеингашского района «Развитие образования Нижнеингашского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 6

№
п/п Цели, задачи, мероприятия

 подпрограммы ГРБС 

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

ГРБС РзПр КЦСР КВР

Очередной фи-
нансовый год

Первый год планового 
периода

Второго год плано-
вого периода

ИТОГО  на оче-
редной финан-

совый год и пла-
новый период

Ожидаемый  непосредственный 
результат (краткое описание) от 

реализации мероприятия подпро-
граммы 

(в натуральном выражении)
2018 год 2019 год 2020 год

Цель подпрограммы: Обеспечить усовершенствование управления отраслью 
Задача 1: Разработка нормативных правовых и иных документов, направленных на эффективное решение задач муниципальной программы, проведение анализа результатов с целью своевременности принятия 
управленческих решений, осуществление контроля
1 Мероприятие 1.1: Содержание аппарата 

управления образования администрации 
Нижнеингашского района

УО 075 0709 0260002010 121 2677,6 2677,6 2677,6 8032,8 контроль за выполнением муници-
пальных заданий образовательных 
организаций:
2018-2020гг – 100%

075 0709 0260002010 122 14,8 23,0 23,0 60,8
075 0709 0260002010 244 1 611,6 1526,6 1526,6 4 664,8
075 0709 0260002010 129 808,7 808,7 808,7 2426,1
075 0709 02600S3980 244 0 0 0 0
075 0709 0260073980 244 0 0 0 0
075 0709 0260010400 121 147,8 0 0 147,8
075 0709 0260010400 129 44,7 0 0 44,7
075 0709 0260010470 121 93,4 93,4

075 0709 0260010470 129 28,2 28,2
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Задача 2: Мониторинг хода реализации и информационное сопровождение программы
2 Мероприятие 2.1.

Проведение мониторинга хода реализации 
программы

УО 075 0709 0260005010 611 0 0 0 0 Выявление результативности ис-
полнения мероприятий программы, 
2 раза в год

Задача 3: Организация ведения бюджетного учёта по подведомственным образовательным организациям
3 Мероприятие 3.1. Организация работы цен-

трализованной бухгалтерии с целью испол-
нения финансовой отчетности

УО 075 0709 0260002010 852 4,6 4,6 исполнение расходов годовой бюд-
жетной сметы не менее 98%, еже-
годно

0260002010 831 38,4 0 0 38,4
0260002010 112 3,4 5,6 5,6 14,6
0260002010 111 7 319,6 7509,6 7509,6 22 338,8
0260002010 119 2 252,6 2267,9 2267,9 6 788,4
0260002010 244 590,6 464,4 464,4 1 519,4
0260010470 111 278,1 278,1
0260010470 119 84,0 84,0
0260010210 111 77,2 77,2
0260010210 119 23,3 23,3

Задача 4: Организация подвоза учащихся к образовательным организациям 
4 Мероприятие 3.2. Обеспечение содержания 

МКУ «ХЭЦ «Забота-2», подвоз учащихся
УО 075 0709 0260010220 241 0 0 0 0 осуществление бесперебойного и 

безаварийного подвоза детей  на 46 
маршрутах ежедневно.

0260010210 111 296,4 0 0 296,4
0260010210 119 89,5 0 0 89,5
0260002010 112 2,3 0 0 2,3
0260002010 111 5 048,5 5048,5 5048,5 15 145,5
0260002010 119 1 524,6 1524,6 1524,6 4 573,8
0260002010 244 8 895,6 9875,6 9875,6 28 646,8
0260002010 852 4,2 5,1 5,1 14,4
0260002010 831 70,5 0 0 70,5
0260002010 853 0 0 0 0
0260010470 111 178,7 178,7
0260010470 119 54,0 54,0

Итого по подпрограмме: 32 262,9 31 737,2 31  737,2 95 737,3

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

28.12.2018                                 пгт Нижний Ингаш                                      № 680

О внесении изменений в постановление администрации Нижнеингашского района Красноярского 
края от 03.12.2010 № 1170 «Об утверждении административного регламента муниципальной услуги 
«Предоставление информации по организации сельскохозяйственных ярмарок» 

В целях приведения нормативно-правовых актов в соответствие с требованиями действующего за-
конодательства Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь ст. 18 Устава 
муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в  постановление администрации Нижнеингашского района Красноярского края от 03.12.2010 № 
1170 «Об утверждении административного регламента муниципальной услуги «Предоставление инфор-
мации по организации сельскохозяйственных ярмарок» (далее – Регламент) следующие изменения:

 название Постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении административного регламента муниципальной услуги «Предоставление информации 

по организации сельскохозяйственных ярмарок»;
 в пункте 1 Постановления слова «Организация сельскохозяйственных ярмарок» заменить 

словами «Предоставление информации по организации сельскохозяйственных ярмарок»;
 приложение к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению.

Глава района                                                                                П.А. Малышкин

Приложение 
к постановлению администрации района 

от 28.12.2018 № 680

Административный регламент
о предоставлении муниципальной услуги 

«Предоставление информации по организации 
сельскохозяйственных ярмарок»

на территории Нижнеингашского района

1. Общее положение
«1.1. Настоящий административный регламент оказания муниципальной услуги отделом сельского 

хозяйства «Предоставление информации по организации сельскохозяйственных ярмарок» (далее – ад-
министративный регламент) разработан в целях предоставления информации по организации сельско-
хозяйственных ярмарок.

1.2. Регламент размещается на Интернет-сайте администрации Нижнеингашского района: www.ingash-
admin.ru».

2.  Стандарт предоставления муниципальной услуги
 2.1.Наименование муниципальной услуги - «Предоставление информации по организации сельскохо-

зяйственных ярмарок» (далее – муниципальная услуга);
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляет Отдел сельского хозяйства администрации 

Нижнеингашского района (далее – отдел сельского хозяйства). Ответственным исполнителем муници-
пальной услуги является специалист отдела сельского хозяйства.

1) Место нахождения: 663850, Красноярский край, Нижнеингашский район, п. Нижний Ингаш, ул. Ленина, 
164.

2) Почтовый адрес: 663850, Красноярский край, Нижнеингашский район, п. Нижний Ингаш, ул. Ленина, 
164.

График работы: с 8.00 до 17.00 час., обеденный перерыв с 12.00 до 13.00 час.;
Приёмные дни: понедельник-пятница.
Выходные: суббота, воскресенье.
Телефон/факс 83917121573, 83917121571.
Адрес электронной почты: ningash@krasagro.ru.
2.3. Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить 

беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, пользующих кресла-коляски.
 При ином размещении помещений по высоте должна быть обеспечена возможность получения 

муниципальной услуги маломобильным группам населения.
 Места для ожидания и заполнения заявлений должны быть доступны для инвалидов.
 К месту предоставления муниципальной услуги обеспечивается доступ инвалидов в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов (включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски и собак-проводников):

-возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположено помещение для 
оказания муниципальной услуги, входа в места предоставления муниципальной услуги и выхода из них, 
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

-сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-
движения, и оказание им помощи в месте предоставления муниципальной услуги;

-размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепят-
ственного доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги с учётом ограничений их 
жизнедеятельности;

-допуск к месту предоставления муниципальной услуги собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего её специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции при выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты на-
селения;

-оказание специалистами помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими 
муниципальной услуги наравне с другими лицами.

2.3. Информацию по процедуре предоставления муниципальной услуги можно получить у специалистов 
отдела сельского хозяйства администрации района:

2.3.1. на информационных стендах в отделе сельского хозяйства администрации района размещаются 
следующие материалы:

-сведения о перечне предоставляемых муниципальных услуг;
-перечень документов, которые заявитель должен представить для предоставления муниципальной 

услуги;
-адрес, номера телефонов и факса, график работы, адрес электронной почты отдела сельского хозяй-

ства администрации района;
-административный регламент;
-адрес официального сайта Учреждения в сети Интернет, содержащего информацию о предоставлении 

муниципальной услуги;
-порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, в 

том числе о ходе предоставления муниципальной услуги;
-перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
-порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предо-

ставления муниципальной услуги;
-необходимая оперативная информация о предоставлении муниципальной услуги.
2.3.2. при обращении через сеть Интернет – обратный адрес;
2.3.3. по письменным запросам:
-перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 
1) заявление от заявителя;
-общие требования к оформлению документов, представляемых для предоставления муниципальной 

услуги;
-документы должны быть написаны на русском языке либо иметь заверенный перевод на русский 

язык;
-в письменном обращении заявителя в обязательном порядке должны быть указаны: 
а) наименование отдела сельского хозяйства администрации района; 
б)должность соответствующего лица отдела сельского хозяйства администрации района;
в) фамилия, имя, отчество соответствующего должностного лица отдела сельского хозяйства;
г) фамилия, имя, отчество заявителя;
д) почтовый адрес, по которому должностным лицом отдела сельского хозяйства администрации района 

должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения;
е) изложение сути обращения;
ж) личная подпись заявителя;
з) дата обращения.
2.3.4.Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
-отсутствие в письменном обращении фамилии заявителя, направившего обращение и почтового 

адреса, по которому должен быть направлен ответ;
-содержание в письменном обращении нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а так же членов его семьи;
-текст письменного обращения не поддаётся прочтению, в том числе фамилия и почтовый адрес за-

явителя;
-наличие данного заявителю ранее ответа по существу поставленных в письменном обращении во-

просов.
2.3.5. по телефону:
-при ответе на телефонные звонки работник отдела сельского хозяйства, представляется, назвав свою 

фамилию, имя, отчество, должность, предлагает представиться собеседнику, выслушивает и уточняет 
суть вопроса. Во время разговора следует произносить слова чётко, избегать параллельных разговоров 
с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат;

2.3.6. на сайте отдела сельского хозяйства администрации района в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

2.3.7. по средствам личного обращения:
При личном обращении за получением муниципальной услуги Заявитель либо его представитель 

самостоятельно представляет:
-документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Российской Федерации или документ его 

заменяющий);
-работник отдела сельского хозяйства администрации Нижнеингашского района должно представить-

ся, указать фамилию, имя, отчество, сообщить занимаемую должность, самостоятельно дать ответ на 
заданный вопрос;

-в конце консультирования (по телефону или лично) работник отдела сельского хозяйства, осуществля-
ющий консультирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые следует принять 
заявителю (что именно, когда должен сделать).

2.4.Требования к местам предоставления муниципальной услуги:
-места, в которых предоставляется муниципальная услуга, должна иметь средства пожаротушения и 

оказания первой медицинской помощи;
-здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны содержать секторы 

для информирования, ожидания и приёма заявлений;
-сектор ожидания следует оборудовать местами для сидения, а так же столами (стойками) для возможно-

сти оформления документов с наличием в указанных местах бумаги и ручек для записи информации;
2.5.Требования к предоставлению муниципальной услуги:
-муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.6.Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
-отсутствие жалоб со стороны заявителей;
-соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
-наличие информации о муниципальной услуге в сети Интернет.
 2.7. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги является:
-Конституция Российской Федерации;  
-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации»;
-Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации»;
-Уставом МО Нижнеингашский район;
-Постановление администрации Нижнеингашского района от 15.02.2010 № 116 «Об организации и 

проведение мероприятий «Ярмарки выходного дня» в 2010 году»;
-Постановлением администрации Нижнеингашского района «Об утверждении Положения об отделе 



№ 1 (323) 18 января 2019 года 19Нижнеингашский ВЕСТНИК

Продолжение. Начало на стр. 1-18

сельского хозяйства администрации Нижнеингашского района» от 02.05.2017 № 195-р.».

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме.

3.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в форме:
-непосредственное обращение заявителя (при личном обращении);
-ответ на письменное обращение.
3.2. Получение консультаций по процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляется 

следующими способами:
-посредством личного обращения;
-обращения по телефону;
-посредством письменных обращений по почте;
-посредством обращений по электронной почте.
3.3. Основными требованиями к консультации заявителей являются:
-актуальность;
-своевременность;
-чёткость в изложении материала;
-полнота консультирования;
-наглядность форм подачи материала;
-удобство и доступность.
3.4. Требования к форме и характеру взаимодействия со специалистом отдела сельского хозяйства 

администрации района с заявителями:
-при личном обращении заявителей специалист отдела сельского хозяйства должен представиться, 

указать фамилию, имя, отчество, сообщить занимаемую должность, самостоятельно дать ответ на за-
данный заявителем вопрос. В конце консультирования специалист отдела, осуществляющий консульти-
рование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые следует принять заявителю (кто 
именно, когда и что должен сделать).

Ответ на письменные обращения и обращения по электронной почте даётся в простой, чёткой и понятной 
форме с указанием фамилии и инициалов, номера телефона специалиста отдела, исполнившего ответ 
на обращение. Ответ на письменное обращение подписывается Главой администрации (заместителем 
Главы администрации) либо уполномоченным должностным лицом.

3.5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист в вежливой форме чётко и 
подробно информирует обратившихся по интересующим их вопросам. При невозможности специалиста, 
принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленный вопрос, телефонный звонок должен быть 
переадресован (переведён) на другого специалиста или обратившемуся гражданина должен быть сообщён 
телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

3.6. Ответ на письменное обращение о процедуре предоставления муниципальной услуги предостав-
ляется в течение 3 (трёх) календарных дней со дня регистрации этого обращения.

3.7. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих административ-
ных процедур:

3.7.1. При направлении документов по почте:
-приём, регистрация заявления и приложенных копий документов от заявителя, направление документов 

в отдел сельского хозяйства администрации района для предоставления муниципальной услуги;
-подготовка ответа и направление его по почте заявителю.
Результатом исполнения административного действия является направление соответствующего доку-

мента заявителю. Срок исполнения данного административного действия составляет не более 3 (трёх) 
дней.

3.7.2. При личном обращении заявителя:
-приём заявления, проверка документов (в день обращения);
-предоставление соответствующей информации заявителю.
Результатом исполнения административного действия является предоставление заявителю соответствую-

щего документа. Срок исполнения данного административного действия составляет не более 30 минут.

4. Формы контроля за использованием административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определённых Регламентом, 

осуществляется специалистом отдела сельского хозяйства администрации района и включает в себя 
проведение проверок соблюдения и исполнения ответственными лицами (специалистами) действующего 
законодательства, а так же положений Регламента.

4.2. Персональная ответственность ответственных лиц (специалистов) закрепляется в соответствующих 
положениях должностных инструкций.

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя прове-
дение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений 
и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействия) 
ответственных лиц (специалистов).

4.4. По результатам проведённых проверок в случае выявления нарушений прав заявителей по предо-
ставлению муниципальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

4.5. Проведение проверок может носить плановый характер и внеплановый характер (по конкретному 
обращению заявителя по предоставлению муниципальной услуги).

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, а так же их должностных лиц, работников

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;

3) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

4) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

5) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия)  работника отдела возможно в случае, если на действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

6) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги;

7) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. 

8) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу.

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 
непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения 
и действия (бездействие) работника отдела подаются руководителю отдела.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя органа, муниципаль-
ную услугу, может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта органа, муниципальную услугу, единого портала государственных 
и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) работ-
ника отдела может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физи-
ческого лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, работника;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, работника отдела. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо вышестоящий орган 
(при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6 настоящего 

раздела, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в п. 
5.7. настоящего раздела, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги.

5.9. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
п. 5.7. настоящего раздела, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 
также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочи-
ями по рассмотрению жалоб в соответствии с п. 5.2. настоящего раздела, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1
к административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление информации об организации сельскохозяйственных ярмарок»

Заявитель

Направление 
письменного обращения

                                      

Почтой Лично Электронной почтой

Приём и регистрация 
документов от заявителя

Рассмотрение письменного 
обращения заявителя

Письменный ответ должностного лица, 
об организации сельскохозяйственной 

ярмарки

Приложение № 2
к административному регламенту

Отдел сельского хозяйства 
администрации Нижнеингашского
района

Ф.И.О. _______________________

Форма письменного обращения заявителя

Фамилия, имя, отчество заявителя ____________________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
__________________________________________________________________
Изложение сути обращения __________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________

Личная подпись заявителя ____________________

Дата обращения «___» _________________ 20___ г.
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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

28.12.2018                                 пгт Нижний Ингаш                                             № 681

О внесении изменений в постановление администрации района от 29.10.2013 № 1287 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе»

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

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

в разделе 1 Программы «Паспорт муниципальной программы»:
строку ««Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в раз-

бивке по источникам финансирования по годам реализации муниципальной программы» изложить в 
следующей редакции:
Информация по ресурсному 
обеспечению муниципаль-
ной программы, в том числе 
в разбивке по источникам 
финансирования по годам 
реализации муниципальной 
программы.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной про-
граммы по  составляет  62227,9 тыс. рублей, в том числе:
102,5 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
36315,3 тыс. рублей  - средства краевого бюджета;
10789,1 тыс. рублей – средства районного бюджета;
15021,0 тыс. рублей – внебюджетные источники.
Объем бюджетных ассигнований по годам реализации муниципальной про-
граммы:
2014 год – 3770,6 тыс. рублей, в том числе:
61,6 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
3008,7 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
700,3 тыс. рублей – средства районного бюджета.
2015 год – 4262,2 тыс. рублей, в том числе:
34,7 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
3119,2  тыс. рублей – средства краевого бюджета;
1108,3 тыс. рублей – районный бюджет.
2016 год – 6645.4 тыс. рублей, в том числе:
5,7 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
3149,4 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
3490,3 тыс. рублей – средства районного бюджета.
2017 год – 25964,1 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;
5859,0 тыс. рублей – внебюджетные источники.
2018 год –  4029,8  тыс. рублей, в том числе:
3117,5 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
912,3 тыс. рублей – средства районного бюджета;
0,0 тыс. рублей – внебюджетные источники.
2019 год – 13448,9 тыс. рублей,  в том числе:
2890,9 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
1396,0 тыс. рублей – средства районного бюджета.
9162,0 тыс. рублей – внебюджетные источники.
2020 год – 4106,9 тыс. рублей, в том числе:
2890,9 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
1216,0 тыс. рублей – средства районного бюджета.

  
в разделе 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 62227,9 

тыс. рублей, в том числе:
102,5 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
36315,3 тыс. рублей  - средства краевого бюджета;
10789,1 тыс. рублей – средства районного бюджета;
15021,0 тыс. рублей – внебюджетные источники.
Объем бюджетных ассигнований по годам реализации муниципальной программы:
2014 год – 3770,6 тыс. рублей, в том числе:
61,6 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
3008,7 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
700,3 тыс. рублей – средства районного бюджета.
2015 год – 4262,2 тыс. рублей, в том числе:
34,7 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
3119,2  тыс. рублей – средства краевого бюджета;
1108,3 тыс. рублей – районный бюджет.
2016 год – 6645.4 тыс. рублей, в том числе:
5,7 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
3149,4 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
3490,3 тыс. рублей – средства районного бюджета.

2017 год – 25434,6 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;
5859,0 тыс. рублей – внебюджетные источники.
2018 год –  4029,8  тыс. рублей, в том числе:
3117,5 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
912,3 тыс. рублей – средства районного бюджета;
14802,0 тыс. рублей – внебюджетные источники.
2019 год – 13448,9 тыс. рублей,  в том числе:
2890,9 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
1396,0 тыс. рублей – средства районного бюджета.
9162,0 тыс. рублей – внебюджетные источники.
2020 год – 4106,9 тыс. рублей, в том числе:
2890,9 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
1216,0 тыс. рублей – средства районного бюджета.».

-приложение № 3 к паспорту муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском 
районе» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

-приложение № 4 к паспорту муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском 
районе» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

-в приложении № 1 к муниципальной программе:
в разделе 1 «Паспорт подпрограммы»  строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, 

в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый 
период» изложить в следующей редакции:
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 на 
период 2018- 2020 годы составляет:  2700,9 тыс. руб., в том чис-
ле:
0,9 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
2700,0 тыс. рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы по 
источникам:
-средства районного бюджета:
2018 год - 700,3 тыс. рублей;
2019 год – 1000,3 тыс. рублей;
2020 год – 1000,3 тыс. рублей.

в разделе 3 «Мероприятия подпрограммы»: в пункте мероприятия 1 таблицу  изложить в следующей 
редакции:

№ 
п/п Наименование бюджета 2016 2017 2018 2019 2020 В с е г о ,   

тыс. руб.
1 Районный бюджет 480,0 480,0 300,0 600,0 600,0 2460,0

-в приложении № 2 к муниципальной программе в разделе «Паспорт подпрограммы  строку «Информация 
по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования 
на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей редакции:
Информация по ресурсному обеспече-
нию подпрограммы, в том числе в раз-
бивке по всем источникам финансиро-
вания на очередной финансовый год и 
плановый период.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 
по  период 2018 – 2020 годы составляет  7623,7 тыс. рублей, 
в том числе: 
За счет средств краевого бюджета:
2018 год–2697,7 тыс. рублей; 
2019 год – 2463,0 тыс. рублей
2020 год – 2463,0 тыс. рублей

-приложение № 2 к паспорту подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия в Нижнеингашском районе» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 
к настоящему постановлению;

-приложение № 2 к подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий в Нижнеингашском рай-
оне» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;

-в приложении № 6 к муниципальной программе  «Отдельное мероприятие 3»  строку «Информация 
по ресурсному обеспечению отдельного мероприятия, в том числе в разбивке по всем источникам фи-
нансирования на очередной год и плановый период» изложить в следующей редакции:
Информация по ресурсному обе-
спечению отдельного мероприя-
тия, в том числе в разбивке по 
всем источникам финансирования 
на очередной год и плановый пе-
риод

Объем бюджетных средств на реализацию  отдельного мероприятия 
на период 2018 – 2020 годы  составляет: 323,3 тыс. руб., 
за счёт средств районного бюджета составляет 43,4 тыс. руб., в т.ч. 
по годам:
2018 год – 12,0 тыс. рублей;
2019 год - 15,7 тыс. рублей;
2020 год – 15,7 тыс. рублей.
за счёт средств краевого бюджета составляет 279,9 тыс. руб., в т.ч. 
по годам:
2018 год – 87,9 тыс. рублей;
2019 год - 96,0 тыс. рублей;
2020 год – 96,0 тыс. рублей.

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

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

Глава района                                                                                         П.А. Малышкин

Приложение № 1 к постановлению администрации района от 28.12.2018 № 681

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

ИНФОРМАЦИЯ
о ресурсном обеспечении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе»
за счет средств районного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов уровней бюджетной системы

№ п/п
Статус (муниципальная 
программа, подпрограм-

ма)

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы Наименование ГРБС

Наименование бюджетной класси-
фикации

Расходы, в том числе по годам реализации муниципальной про-
граммы (тыс. руб.)

ГРБС РзПр ПСР ВР 2018 2019 2020 г.
Итого на очередной фи-

нансовый год и плановый 
период

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

ма «Развитие сельского хозяйства в 
Нижнеингашском районе»

всего расходные обяза-
тельства по программе Х Х Х Х 4029,8 13448,9 4106,9 21585,6
в том числе по ГРСБ:
А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района Х Х Х Х 4029,8 13448,9 4106,9 21593,7

2 Подпрограмма 1

«Поддержка малых форм хозяйствования в 
Нижнеингашском районе»

всего расходные обяза-
тельства по программе Х Х Х Х 700,3 1000,3 1000,3 2700,9
в том числе по ГРСБ:
А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района 001 0405 0710000010 810 700,3 1000,3 1000,3 2700,9

3 Подпрограмма 2

«Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы и прочие мероприятия в 
Нижнеингашском районе»

всего расходные обяза-
тельства по программе Х Х Х Х 2697,7 2463,0 2463,0 7623,7
в том числе по ГРСБ:
А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

001 0405 0720075170 121 1829,0 1648,7 1648,7 5126,4
001 0405 0720075170 122 23,7 23,2 23,2 70,1
001 0405 0720075170 129 552,4 497,9 497,7 1548,2
001 0405 0720075170 244 292,6 293,2 293,2 879,0
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4 Подпрограмма 3

«Устойчивое развитие сельских территорий 
Нижнеингашского района»

всего расходные обяза-
тельства по программе Х Х Х Х 0,0 9342,0 0,0 9342,0
в том числе по ГРСБ:

001 0405 0730000030 813 0,0 110,0 0,0 110,0
001 0405 0730000040 814 0,0 9162,0 0,0 9162,0

МКУ ЖКХ 133 0412 0730000060 243 0,0 70,0 0,0 70,0
5 Отдельное мероприятие 

1 «Оказание услуг по отлову и содержанию 
безнадзорных животных на территории 
Нижнеингашского района»

всего расходные обяза-
тельства по программе Х Х Х Х 331,9 331,9 331,9 995,7
в том числе по ГРСБ:
А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района 001 0412 0720075180 244 331,9 331,9 331,9 995,7

6 Отдельное мероприятие 
2 «Моральное и материальное стимулирова-

ние работников сельскохозяйственного про-
изводства в Нижнеингашском районе»

всего расходные обяза-
тельства по программе Х Х Х Х 200,0 200,0 200,0 600,0
в том числе по ГРСБ:
А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

001 0405 0790000030 244 65,5 65,5 65,5 196,5
001 0405 0790000030 350 134,5 134,5 134,5 403,5

7 Отдельное мероприятие 
3 Организация проведения мероприятия по 

акарицидным обработкам

всего расходные обяза-
тельства по программе Х Х Х Х 99,9 111,7 111,7 323,3
в том числе по ГРСБ:
А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

001 0909 0790075550 244 87,9 96,0 96,0 279,9
001 0909 07000S5550 244 12,0 15,7 15,7 43,4

Приложение № 2 к постановлению администрации района от  28.12.2018 № 681

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

ИНФОРМАЦИЯ
об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе»
(средства районного бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы)

№ п/п Статус (муниципальная про-
грамма, подпрограмма)

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы муници-

пальной программы)

Уровень/бюджетной системы/источники финан-
сирования

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

2018 г. 2019 г. 2020 г. Итого на период 2018-
2020 годы

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в 
Нижнеингашском районе»

Всего расходные обязательства по программе 4029,8 13448,9 4106,9 21585,6
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 3117,5 2890,9 2890,9 8899,3
районный бюджет 912,3 1216,0 1216,0 3344,3
внебюджетные источники 0,0 9342,0 0,0 9342,0
бюджеты муниципальных образований района 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Подпрограмма 1 «Поддержка малых форм хозяйство-
вания в Нижнеингашском районе»

Всего расходные обязательства по программе 700,3 1000,3 1000,3 2700,9
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет 700,3 1000,3 1000,3 2700,9
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица

3 Подпрограмма 2
«Обеспечение реализации муници-
пальной программы и прочие меро-
приятия»

Всего расходные обязательства по программе 2697,7 2463,0 2463,0 7623,7
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 2697,7 2463,0 2463,0 7623,7
районный бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица

4 Подпрограмма 3 «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий в Нижнеингашском районе»

Всего расходные обязательства по программе 0,0 9342,0 0,0 9342,0
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 0,0 110,0 0,0 110,0
внебюджетные источники 0,0 9162,0 0,0 9162,0
бюджеты муниципальных образований района
МКУ ЖКХ 0,0 70,0 0,0 70,0

5 Отдельное мероприятие 1
«Оказание услуг по отлову и содержа-
нию безнадзорных животных на тер-
ритории Нижнеингашского района»

Всего расходные обязательства по программе 331,9 331,9 331,9 995,7
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 331,9 331,9 331,9 995,7
районный бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица

6 Отдельное 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

7 Отдельное мероприятие 3 «Организация проведения мероприя-
тия по акарицидным обработкам»

Всего расходные обязательства по программе 99,9 111,7 111,7 323,3
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 87,9 96,0 96,0 279,9
районный бюджет 12,0 15,7 15,7 43,4
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица

Приложение № 3 к постановлению администрации района от  28.12.2018 № 681

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 программы (тыс. 
руб.) Ожидаемый непосредственный результат 

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

туральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 2019 2020

Итого на очеред-
ной финансовый 
год и плановый 

период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель подпрограммы:
Задача подпрограммы:

Обеспечение устойчивого развития личных подсобных хозяйств и повышение их доходности;
Развитие и поддержка личных подсобных хозяйств

1
Мероприятие 1. Предоставление субсидии на компенсацию 
части затрат, связанных с приобретением зернофуража для 
нужд личных подсобных хозяйств Администрация 

района 001 04 05 0710000010 Х 300,0 600,0 600,0 1500,0

Увеличение производства молока в ЛПХ:
2018- на 800 тн;
2019 – 2900 тн;
2020 – 3000 тн 

2

Мероприятие 2. Предоставление субсидии жителям района 
на возмещение части затрат на приобретение племенных не-
телей или коров из племенных хозяйств Красноярского края 
или высокопродуктивных нетелей или коров на территории 
Нижнеингашского района и за его пределами в ЛПХ

Администрация 
района 001 04 05 0710000010 Х 400,0 400,0 400,0 1200,0

Увеличение поголовья КРС в ЛПХ:
2017 – на 10 голов;
2018 – на 10 голов;
2019 – на 10 голов;
2020 – на 10 голов.

3
Мероприятие 3. Предоставление субсидии на компенсацию 
части затрат, связанных с уплатой процентов банку по льготным 
кредитам гражданам, ведущих ЛПХ

М и н и с те р с т во 
сельского хозяй-
ства и торговли Х Х 0710000040 Х 0,3 0,3 0,3 0,9

2017 год – 1 ЛПХ;
2018 год – 9 ЛПХ;
2019 год – 1 ЛПХ;
2020 год – 1 ЛПХ.

Итого по подпрограмме 700,3 1000,3 1000,3 2700,9
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Приложение № 4 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 28.12.2018 № 681

Приложение № 2
к паспорту подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в Нижнеингашском районе» муниципальной программы 

«Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий к подпрограмме 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия

в Нижнеингашском районе»

№ п/п
Наименование муници-

пальной программы, под-
программы

Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации Расходы, в том числе по годам реализации  подпро-

граммы (тыс. руб.), годы

Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натураль-

ном выражении)

ГРБС РзПр ПСР ВР 2018 г. 2019 г. 2020 г. Итого на пе-
риод

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

ности отдела сельского 
хозяйства администрации 
района»

Всего расходные обязательства 
по программе

Х Х Х Х 2697,7 2463,0 2463,0 7623,7

Укомплектованность должностей в муни-
ципальной службе отдела сельского хозяй-
ства, 2015-2020 годы -100%

в том числе по ГРБС:
Администрация района

001 0405 0720075170
121, 122, 129, 
244 2697,7 2463,0 2463,0 7623,7

Исполнение бюджетных ассигнований не 
менее 100% ежегодно

2 Оплата труда и начисление 
на оплату труда

Всего расходные обязательства 
по программе Х Х Х Х
в том числе по ГРБС:
Администрация района 001 0405 0720075170 121 1829,0 1648,7 1648,7 5126,4

3 Командировочные рас-
ходы

Всего расходные обязательства 
по программе Х Х Х Х
в том числе по ГРБС:
Администрация района

001 0405 0720075170 122 23,7 23,2 23,2 70,1

Суточные 8400 руб. (700 руб.х12);
Проезд 5000 руб. 
(1000 руб.х5 поездок);
Проживание 3780 руб. (3 сут.х105х12);
Госпошлина 6000 руб. (4 сут.*1500)

4 Начисление на оплату 
труда

Всего расходные обязательства 
по программе Х Х Х Х
в том числе по ГРБС:
Администрация района 001 0405 0720075170 129 552,4 497,9 497,9 1548,2 Начисление 30,2%

5 Всего расходные обязательства 
по программе Х Х Х Х
в том числе по ГРБС:
Администрация района

001 0405 0720075170 244 292,6 293,2 293,2 879,0

Абонентская плата 6301,2 руб.;
Междугородние переговоры 32400 руб. 
(2700х12);
Теплоэнергия 26603,68 руб.;
Вода 2590,91 руб.;
Саночистка-2457,41 руб.;
Э/энергия 8188 руб.

Приложение № 5 к постановлению администрации района от 28.12.2018 № 681

Приложение № 2 к подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий Нижнеингашского района»

Перечень мероприятий

Наименование программы, Задачи, 
Основного мероприятия ГРБС

Код бюджетной классифика-
ции Расходы (тыс. руб.), годы

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном выражении)ГРБС ЗзПр ЦСР ВР 2018 год 2019 год 2020 год Итого на пе-

риод
факт план план

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
«Устойчивое развитие сельских территорий 
Нижнеингашского района» Х Х Х Х Х 0,0 9342,0 0,0 9342,0
районный бюджет 0,0 180,0 0,0 180,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 9162,0 0,0 9162,0
бюджет поселения 0,0 0,0 0,0 0,0
Цель: Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, производства пищевых продуктов и расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, улучшения жизни 
населения, проживающего в сельской местности
Задача 1: Развитие сельских территорий, рост занятости и повышение уровня жизни сельского населения;
Задача 2: Сохранение и интенсивное наращивание поголовья крупного рогатого скота и увеличение объёмов производства мяса и молока;
Задача 3: Создание и развитие производства по сбору, хранению, переработке и реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов
Мероприятие 1.1.
Предоставление гранта юридическим лицам 
или индивидуальным предпринимателям для 
строительства, реконструкции или модер-
низации объектов по закупу, переработке, 
хранению и реализации сельскохозяйствен-
ной  продукции и пищевых продуктов, а так 
же на приобретение оборудования и техни-
ки для переработки, хранения и реализации 
сельскохозяйственной продукции и пищевых 
продуктов

Администрация 
района

Х Х Х Х 0,0 2898,0 0,0 2898,0

-создание 10 рабочих мест:
2017 – 0;
2018 – 0;
2019 – 2;
-ежегодный запуск и переработка мяса:
2017 –     0 тн;
2018 – 818 тн;
2019 – 832 тн.
-овощей:
2017 – 0 тн;
2018 – 0 тн;
2019 – 0 тн.
Охват ЛПХ:
2017 - 0
2018 – 150;
2019 – 350.
Устойчивое развитие переработки и реализации сельско-
хозяйственной продукции. Рост занятости и повышение 
уровня жизни населения сельских территорий. 

районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники

0,0 2298,0 0,0 2298,0
Мероприятие 1.2.
Предоставление субсидий  юридическим ли-
цам иди индивидуальным предпринимателям 
района на строительство, реконструкцию и 
модернизацию объектов по производству, 
переработке, хранению и реализации сель-
скохозяйственной продукции

Администрация 
района

0,0 4014,0 0,0 4014,0

-создание 9 рабочих мест:
2017 – 0;     2018 - 5;     2019 – 4;
-строительство и капитальные ремонты ферм:
-строительство комбикормового цеха, производство ком-
бикормов:
2017 –     0 тн;      2018 – 750 тн;     2019 – 1000 тн
-строительство убойного цеха, производство мяса на 
убой:
2018 – 1000 тн;      2019 – 1200 тн.

районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 4014,0 0,0 4014,0
Мероприятие 1.3.
Предоставление субсидий юридическим ли-
цам или индивидуальным предпринимателям 
района на приобретение племенных сельско-
хозяйственных животных

Администрация 
района

Х Х Х Х 0,0 2850,0 0,0 2850,0

-создание 15 рабочих мест:
2017 – 5;
2018 – 5;
2019 – 5.
-поголовье КРС:
2017 – 1300 голов;
2018 – 1420 голов;
2019 – 1650 голов.
-надой на 1 фуражную корову:
2017 – 3200 кг;
2018 – 3600 кг;
2019 – 3800 кг.

районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники

0,0 2850,0 0,0 2850,0
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Мероприятие 1.4.
Предоставление субсидий юридическим лицам 
или индивидуальным предпринимателям рай-
она на приобретение техники и оборудования 
для производства, переработки, хранения и 
реализации сельскохозяйственной продукции

Администрация 
района 

Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0

-приобретение сельскохозяйственной техники и оборудо-
вания.
Увеличение посевных площадей кормовых культур:
2017 – 1541 га;
2018 – 1755 га;
2019 – 2087 га.
-увеличение объёма производства кормов:
2017 – 6639,5 тн;
2018 – 6899,5 тн;
2019 – 7659,5 тн

районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
Задача 4: Обеспечение сельских жителей района качественной питьевой водой в необходимых количествах
Мероприятие 2.1.
Капитальный ремонт объектов водоснабжения 
населения

МКУ по строитель-
ству, ЖКХ и транс-
порту Х Х Х Х 0,0 70,0 0,0 70,0

2637 сельских жителей будут обеспечены качественной 
питьевой водой.
Производство капитальных ремонтов по годам:
2018 год:
0
2019 год:
-капитальный ремонт резервуара питьевой воды д. 
Павловка;
-капитальный ремонт водонапорных сетей по ул. Лесная 
в с. Тины  0,4 км

районный бюджет 0,0 70,0 0,0 70,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники

0,0 0,0 0,0 0,0

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

29.12.2018                                 пгт Нижний Ингаш                                      № 683

О внесении изменений в постановление администрации района от 29.10.2013   № 1286 «Об утверж-
дении муниципальной программы  «Управление муниципальными финансами Нижнеингашского 
района»

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

1. Внести в постановление администрации Нижнеингашского района от 29.10.2013 № 1286 «Об 
утверждении муниципальной программы  «Управление муниципальными финансами Нижнеингашского 
района» (далее – Программа) следующие изменения: 

в разделе 1 Программы «Паспорт муниципальной программы»:
строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе по источникам 

финансирования по годам реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«

Информация по ресурсному 
обеспечению муниципальной 
программы, в том 
числе в разбивке по  ис-
точникам финансирования 
по годам реализации про-
граммы муниципальной про-
граммы.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы по годам составляет 641786,8 тыс. рублей, в том числе:
1708,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
78465,2 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
561613,6 тыс. рублей - средства районного бюджета; 
Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы:
2014 год – 86890,5 тыс.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 – 96024,5 тыс. рублей, в том числе:
10546,2 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
85478,3 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2019 год – 91980,9 тыс. рублей, в том числе:
8032,2 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
83948,7 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2020 год– 91980,9 тыс. рублей, в том числе:
8032,2 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
83948,7 тыс. рублей - средства районного бюджета 

»
в приложении 3 к Программе «Подпрограмма 1 «Развитие межбюджетных отношений в Нижнеингашском 

районе» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редак-
ции:

«
Объемы и источники 
финансирования под-
программы 

Источник финансирования: средства федерального, краевого и районного  бюд-
жетов.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам 
составляет 596360,9 тыс. рублей, в том числе:
1708,0 - тыс. рублей федеральный бюджет;
76423,2 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
518229,7 тыс. рублей – средства районного бюджета 
Объем финансирования по годам реализации государственной программы:
2014год -80315,0 тыс. рублей, в том числе:
1708,0 - тыс. рублей федеральный бюджет;
11852,9 – тыс. рублей краевой бюджет;
66754,1 - тыс. рублей районного бюджет;
2015 год-77242,9 –   тыс. рублей, в том числе:

12084,2 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
65158,7 тыс. рублей – средства районного бюджета; 
2016 год – 86541,8 тыс. рублей, в том числе:
14160,1 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
72381,7 тыс. рублей – средства районного бюджета; 
2017 год – 91369,0 тыс. рублей, в том числе:
12221,3 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
79147,7 тыс. рублей – средства районного бюджета;
2018 год – 89589,2 тыс. рублей, в том числе:
10040,3 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
79548,9 тыс. рублей – средства районного бюджета;
2019 год – 85651,5 тыс. рублей, в том числе:
8032,2 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
77619,3 тыс. рублей – средства районного бюджета;
2020 год – 85651,5 тыс. рублей, в том числе:
8032,2 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
77619,3 тыс. рублей – средства районного бюджета

»
В приложении 1 к подпрограмме 1 ««Развитие межбюджетных отношений в Нижнеингашском райо-

не»:
по строке «Показатель результативности 2 Объем налоговых и неналоговых доходов  бюджетов по-

селений в общем объеме доходов  бюджетов поселений»:
в столбце «2018 год» цифры «51485» заменить цифрами «50100»;

В приложении 1 к подпрограмме 2 «Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 
2 «Организация и осуществление муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок в 
Нижнеингашском районе»»:

по строке «Показатель результативности 2 Соотношение объема проверенных средств районного 
бюджета к общему объему расходов районного бюджета»:

в столбце «2018 год» цифры «21» заменить цифрами «10»;
в столбце «2019 год» цифры «21» заменить цифрами «10»;
в столбце «2020 год» цифры «21» заменить цифрами «10»;

в приложении 5 к Программе «Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы и прочие мероприятия»  строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:

«
Объемы и источники 
финансирования под-
программы

Источник финансирования – средства районного и краевого бюджетов.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 
44897,2 тыс. рублей из них 
2042,0 – за счет средств краевого бюджета,
42855,2 - за счет средств районного бюджета, в том числе по годам:
2014 год – 6046,8 тыс.рублей;
2015 год – 7253,0 тыс. рублей, из них: 
944,6 – за счет средств краевого бюджета,
6308,4 – за счет средств районного бюджета;
2016 год – 6328,9 тыс. рублей, из них: 
591,5 – за счет средств краевого бюджета,
5737,4 – за счет средств районного бюджета 
2017 год – 6174,4 тыс. рублей
2018 год – 6435,3 тыс. рублей:
505,9 – за счет средств краевого бюджета,
5929,4 – за счет средств районного бюджета 
2019 год – 6329,4 тыс.рублей,
2020 год – 6329,4 тыс.рублей

»
2. Приложения 6,7 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям 1,2 к настоящему 

постановлению.
 
3. Контроль за выполнением постановления возложить на Первого заместителя Главы района Т.В. 

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

газете «Нижнеингашский вестник».

Глава района                                                                                 П.А. Малышкин 

Приложение № 1   к постановлению администрации района от 29.12.2018 № 683 

Приложение № 6  к муниципальной программе  «Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района»  

Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограмм с указанием плановых 
и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации 

муниципальной программы)

Статус (муниципальная 
программа, подпро-

грамма)

Наименование муни-
ципальной программы, 
подпрограммы муници-

пальной программы

Наименование ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы  
(тыс. руб.), годы Итого за 2018-

2020 ггГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2018 2019 2020

Муниципальная програм-
ма

Управление муници-
пальными финансами 
Нижнеингашского района

всего расходные обязательства     96024,5 91980,9 91 980.9 279986,3
в том числе по ГРБС:         
  х х х     
Финансовое управление администрации района 164    96024,5 91 980.9 91 980.9 279986,3
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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:     89589,2 85 651.5 85 651.5 260892,2
Финансовое управление администрации района 164 х х х 89589,2 85 651.5 85 651.5 260892,2
 164 1401 0110001010 511 42 472.3 42 472.3 42 472.3 127 416.9
 164 1401 0110076010 511 10 040.3 8 032.2 8 032.2 26 104.7
 164 1403 0110001030 540 37076,6 35 147.0 35 147.0 107370,6
     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 администрации 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     6435,3 6 329.4 6 329.4 19094,1
в том числе по ГРБС:     0.0 0.0 0.0 0.0
Финансовое управление администрации района 164    6435,3 6 329.4 6 329.4 19094,1
 164 0106 0130002010 121 4317,5 4 159.7 4 159.7 12636,9
 164 0106 0130002010 122 15,5 141.5 141.5 298,5
 164 0106 0130002010 129 1314,4 1 256.2 1 256.2 3826,8
 164 0106 0130002010 244 282,0 772.0 772.0 1826,0
 164 0106 0130010470 121 142.2 0.0 0.0 142.2

164 0106 0130010470 129 42.9 0.0 0.0 42.9
 164 0106 0130010400 121 246,4 0,0 0,0 246,4

164 0106 0130010400 129 74,4 0,0 0,0 74,4

Приложение № 2   к постановлению администрации района от 29.12.2018 № 683

Приложение № 7  к муниципальной программе  «Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы Нижнеингашского района с учетом источников финансирования, в том 
числе средств федерального, краевого и районного бюджетов

тыс. рублей

Статус Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы муниципальной программы Источники финансирования

Оценка расходов 
(тыс. руб.), годы  

2018 2019 2020 Итого
Муниципальная программа Управление муниципальными финансами 

Нижнеингашского района
Всего                    96024,5 91 980.9 91 980.9 279986,3
в том числе:                 
федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0
краевой бюджет 10546,2 8 032.2 8 032.2 26610,6
районный бюджет           85478,3 83 948.7 83 948.7 253375,7

Подпрограмма 1 Развитие межбюджетных отношений в Нижнеингашском 
районе

Всего                    89589,2 85 651.5 85 651.5 260892,2
в том числе:                 
федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0
краевой бюджет 10 040.3 8 032.2 8 032.2 26 104.7
районный бюджет           79548,9 77 619.3 77 619.3 234787,5

Подпрограмма 2 Организация и осуществление муниципального финан-
сового 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                    6435,3 6 329.4 6 329.4 19094,1
в том числе:                 
федеральный бюджет    0.0
краевой бюджет 505,9 0.0 0.0 505,9
районный бюджет           5929,4 6 329.4 6 329.4 18588,2

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2018                                 пгт Нижний Ингаш                                    №685

О внесении изменений в постановление администрации района от 29.10.2013 № 1279 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Нижнеингашском районе»

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

1. Внести в постановление администрации района от 29.10.2013 № 1279 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, повышение энер-
гетической эффективности в Нижнеингашском районе» (далее – Программа), следующие изменения: 

в паспорте Программы строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в 
том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции:
Информация по ресурсному  обеспечению 
муниципальной программы, в том числе 
в разбивке по источникам финансирова-
ния по годам реализации муниципальной 
программы.

Общий объем финансирования Программы 699570,2 тысяч 
рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета 3651,9 тысяч рублей; 
за счет средств краевого бюджета 665320,4 тысяч рублей; 
за счет средств районного бюджета 30597,9 тысяч рублей, 
в том числе по годам:  
в 2015 году – 120732,9 тысяч рублей, из них – краевой бюд-
жет 116158,6 тысяч рублей, районный бюджет 4574,3 тысяч 
рублей; 
в 2016 году – 113793,4 тысяч рублей, из них – краевой бюд-
жет 110133,9 тысяч рублей, районный бюджет 3659,5 тысяч 
рублей; 
в 2017 году – 116981,4 тысяч рублей, из них – краевой бюд-
жет 111658,7 тысяч рублей, районный бюджет 5322,7 тысяч 
рублей, 
в 2018 году – 123172,7 тысяч рублей, из них – федеральный 
бюджет 3651,9 тысяч рублей, краевой бюджет 115619,4 тысяч 
рублей, районный бюджет 3901,4 тысяч рублей.
в 2019 году - 112444,9 тысяч рублей, из них – краевой бюд-
жет 105874,9 тысяч рублей, районный бюджет 6570,0 тысяч 
рублей.
в 2020 году  - 112444,9 тысяч рублей, из них – краевой бюд-
жет 105874,9 тысяч рублей, районный бюджет 6570,0 тысяч 
рублей.

приложение 1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 к данному постанов-
лению;

приложение 2 Программе изложить в новой редакции согласно приложению 2 к данному постанов-
лению;

в приложении 3 к Программе «Подпрограмма 1 «Развитие, модернизация и капитальный ремонт объ-
ектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Нижнеингашского района» строку 
«Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам 
финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей редакции:

Информация по ресурсному 
обеспечению подпрограммы, в 
том числе в разбивке по всем 
источникам финансирования на 
очередной финансовый год и 
плановый период  

Объем финансирования подпрограммы 46315,6 тысяч рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета 3651,9тысяч рублей;
за счет средств краевого бюджета 36355,3 тысяч рублей; 
за счет средств районного бюджета 6308,4 тысяч рублей, 
в том числе по годам:  
в 2015 году – 7124,4 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 7031,1 
тысяч рублей, районный бюджет 93,3 тысяч рублей; 
в 2016 году – 9726,0 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 9172,6 
тысяч рублей, районный бюджет 533,4 тысяч рублей; 
в 2017 году - 9960,7 тысяч рублей из них – краевой бюджет 7744,2 тысяч 
рублей, районный бюджет 2216,5 тысяч рублей;
в 2018 году –16504,5 тысяч рублей из них – федеральный бюджет 3651,9 
тысяч рублей, краевой бюджет 12407,4 тысяч рублей, 445,2тысяч рублей 
из районного бюджета;
  в 2019 году - 1500,00 тысяч рублей из районного бюджета.
в 2020 году  - 1500,00 тысяч рублей  из районного бюджета.

приложение 2 к подпрограмме 1 «Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммуналь-
ной инфраструктуры муниципальных образований Нижнеингашского района» изложить в новой редакции 
согласно приложению 3 к данному постановлению;

в приложении 7 к Программе в сроке «Информация по ресурсному обеспечению отдельного мероприя-
тия, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной год и плановый период» 
изложить в следующей редакции:
Информация по ресурсному обе-
спечению отдельного мероприя-
тия, в том числе в разбивке по 
всем источникам финансирова-
ния на очередной год и плановый 
период

Объем финансирования подпрограммы на 2015-2020 годы составляет 
– 20323,3 тыс. рублей, из них: 
за счет средств краевого бюджета 83,3 тысяч рублей; 
за счет средств районного бюджета 20239,5 тысяч рублей,
в том числе по годам:  
в 2015 году – 3731,0 тысяч рублей за счет средств районного бюдже-
та; 
в 2016 году – 3106,1 тысяч рублей за счет средств районного бюдже-
та;
в 2017 году – 3106,2 тысяч рублей за счет средств районного бюдже-
та;
в 2018 году – 3240,00 тысяч рублей, из них 83,8 тысяч рублей за счет 
средств краевого бюджета, 3156,2 за счет средств районного бюдже-
та;
в 2019 году – 3570,00 тысяч рублей за счет средств районного бюд-
жета;                 
в 2020 году – 3570,00 тысяч рублей. за счет средств районного бюд-
жета

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

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

Глава района                    П.А.Малышкин
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Приложение 1 к постановлению администрации района от 29.12.2018 № 685

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

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

(тыс. рублей)

№ 
п/п

Статус (муници-
пальная программа 
Нижнеингашского 
района, подпро-

грамма) 

Наименование муни-
ципальной программы 

Нижнеингашского района, 
подпрограммы

Наименование главного 
распорядителя бюджетных 

средств (далее - ГРБС)

Код бюджетной классификации 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Итого  

на 2015-
2020 годыГРБС РзПр КЦСР КВР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1

М у н и ц и п а л ь н а я  
программа 

«Реформирование и модер-
низация коммунального хо-
зяйства и повышение энер-
гетической эффективности  в 
Нижнеингашском районе » 

всего расходные обязательства 
по Программе

х х х х х х 120732,9 113793,4 116981,4 123172,7 112444,9 112444,9 699570,2

 в том числе по ГРБС:              
Администрации района 001 х х х х х 0,0 5 426,0 2160,3 1620,0 0,0 0,0 9206,3
Финансовое управление адми-
нистрации района 164 х х х х х 7781,1 4300,0 5300,0 11854,2 1500,0 1500,0 32235,3

Отдел по имущественным и зе-
мельным отношениям 128 х х х х х 93,3  2500,4 3146,2 1500,0 1500,0 8739,9

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

133 х х х х х 112858,5 104067,4 107020,7 106368,2 109444,9 109444,9 649204,6

Управление образования адми-
нистрации района 075 х х х х х 184,1

2

Подпрограмма 1 «Развитие, модернизация 
и капитальный ремонт объ-
ектов коммунальной инфра-
структуры муниципальных об-
разований Нижнеингашского 
района»

всего расходные обязатель-
ства х х х х х х 7124,4 9726,0 9960,7 16504,5 1500,0 1500,0 46315,6

в том числе по ГРБС:              
Администрация района 001 х х х х х  5426,0 2160,3 1620,0   9206,3
Финансовое управление адми-
нистрации района 164 х х х х х 7031,1 4300,0 5300,0 11554,2 0,0 0,0 28185,3

Отдел по имущественным и зе-
мельным отношениям 128 х х х х х 93,3 0,0 2500,4 3146,2 1500,0 1500,0 8739,9

Управление образования адми-
нистрации района 075 х х х х х 184,1 184,1

3 Подпрограмма 2
«Развитие водоснабжения 
поселений Нижнеингашского 
района»

всего расходные обязатель-
ства х х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 1500,0 1500,0 3000,0

в том числе по ГРБС:              
Финансовое управление адми-
нистрации района 164 1403 05 200 80500 540 0,0  0,0  1500,0 1500,0 3000,0

4 Подпрограмма 3 «Энергоэффективность»

всего расходные обязатель-
ства х х х х х х 750,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 1050,0

в том числе по ГРБС:             0,0
Финансовое управление адми-
нистрации района 164 х х х х х 750,0 0,0  300,0 0,0 0,0 1050,0

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

5 Подпрограмма 4

«Реализация временных мер 
поддержки населения в целях 
обеспечения доступности ком-
мунальных услуг»

всего расходные обязатель-
ства х х х х х х 109127,5 100961,3 103914,5 103128,2 105874,9 105874,9 628881,3

в том числе по ГРБС:              
Администрации района 001 0502 05 500 75700 810       0,0
МКУ Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству, 
ЖКХ и транспорту»

133 0502 05 500 75700 810 109127,5 100961,3 103914,5 103128,2 105874,9 105874,9 628881,3

6 Отдельное меропри-
ятие программы 

«Обеспечение реализации му-
ниципальной программы»

всего расходные обязатель-
ства х х х х х х 3731,00 3106,10 3106,20 3240,0 3570,00 3570,00 20323,3

в том числе по ГРБС:              
МКУ Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству, 
ЖКХ и транспорту»

133 х х х х х 3731,00 3106,10 3106,20 3240,0 3 570,00 3570,00 20323,3

Приложение 2 к постановлению администрации района от 29.12.2018 № 685

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

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

(тыс. рублей)

№ 
п/п 

Статус (муниципальная про-
грамма Нижнеингашского 
района, подпрограмма) 

Наименование муниципальной 
программы Нижнеингашского 

района, подпрограммы 

Уровень бюджетной системы/
источник финансирования 2015 год 2016 год 2017 год

Очередной 
финансовый 

2018 год

Первый 2019 
год планового 

периода

Второй 2020 
год планового 

периода

Итого  
2015 − 2020 

годы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Муниципальная  программа «Реформирование и модерни-
зация жилищно-коммунального 
хозяйства и  повышение энер-
гетической эффективности  в 
Нижнеингашском районе»  

Всего 120 732,90 113 793,40 116 981,40 123172,7 112 444,90 112 444,90 6999570,2
в том числе        
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 3651,9 0,00 0,00 3651,9
краевой бюджет 116 158,60 110 133,90 111 658,70 115619,4 105 874,90 105 874,90 665320,4
Районный бюджет 4 574,30 3 659,50 5 322,70 3901,4 6 570,00 6 570,00 30597,9
из них вн.бюдж источн 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджеты поселений 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

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

Всего 7 124,40 9 726,00 9 960,70 16504,5 1 500,00 1 500,00 46315,6
в том числе        
федеральный бюджет    3651,9   3651,9
краевой бюджет 7 031,1 9 172,6 7 744,2 12407,4 0,0 0,0 36355,3
Районный бюджет 93,3 553,4 2 216,5 445,2 1 500,0 1 500,0 6308,4
из них вн.бюдж источн       0,00
бюджеты поселений       0,00
юридические лица       0,00

3

Подпрограмма 2 «Развитие водоснабжения по-
селений  Нижнеингашского рай-
она»

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 3 000,00
в том числе        
федеральный бюджет 0,00 0,00     0,00
краевой бюджет 0,00 0,00     0,00
Районный бюджет 0,00  0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 3 000,00
из них внебюджетные источники       0,00
бюджеты поселений       0,00
юридические лица 0,00 0,00     0,00

4

Подпрограмма 3 «Энергоэффективность» Всего 750,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 1 050,00
в том числе        
федеральный бюджет       0,00
краевой бюджет       0,00
Районный бюджет 750,00   300,00   1 050,00
из них внебюджетные источники       0,00
бюджеты поселений       0,00
юридические лица       0,00

5

Подпрограмма 4 «Реализация временных мер 
поддержки населения в целях 
обеспечения доступности ком-
мунальных услуг»

Всего 109 127,5 100 961,3 103 914,5 103128,2 105 874,9 105 874,9 628881,3
в том числе        
федеральный бюджет       0,00
краевой бюджет 109 127,5 100 961,3 103 914,5 103128,2 105 874,9 105 874,9 628881,3
Районный бюджет       0,00
из них внебюджетные источники       0,00
бюджеты поселений       0,00
юридические лица       0,00
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6

Отдельное мероприятие
 
 
 
 
 

Обеспечение реализации  муни-
ципальной программы

Всего 3 731,00 3 106,10 3 106,20 3240,0 3 570,00 3 570,00 20323,3
в том числе        
федеральный бюджет       0,00
краевой бюджет     83,8   83,8
Районный бюджет 3 731,00 3 106,10 3 106,20 3156,2 3 570,00 3 570,00 20239,5
из них внебюджетные источники       0,00
бюджеты поселений       0,00
юридические лица       0,00

Приложение 3 к постановлению администрации района от 29.12.2018 № 685

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

Перечень мероприятий подпрограммы  1

№ 
п/п

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы ГРБС

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

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого на пе-
риод

 Цель подпрограммы: Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры
1 Задача 1. Повышение надежности функционирования системы жизнеобеспечения населения
1.1 Участие в государственной 

программе Красноярского края 
«Реформирование, модерниза-
ция и повышение энергетической 
эффективности»

Финансовое управле-
ние администрации 
Нижнеингашского района

164 0505 0510075710 522 5731,1 4300,0 5300,0 3780,0   19111,1 Планируется: замена котельного оборудо-
вания на 19 котельных (2015 год - 2, 2016 
год - 1, 2017 год - 13, 2018 год - 1, 2019 год 
-1, 2020 год - 1); выполнить капитальный 
ремонт 8 водонапорных башен (2015 год 
- 3, 2016 год - 1, 2017 год - 1, 2018 год - 1, 
2019 год - 1, 2020 год - 1); реконструкция 
и капитальный ремонт 4750 м инженерных 
сетей (2015 год - 1070 м., 2016 год - 1680 м., 
2017 год - 500 м., 2018 год - 500 м., 2019-год 
- 500 м., 2020 год - 500 м.).

1.2 Участие в государственной 
программе Красноярского края 
«Содействие органам местного 
самоуправления в формиро-
вании современной городской 
среды»

Финансовое управле-
ние администрации 
Нижнеингашского района

164 0503 05100L5550 520 5995,9 5995,9 Ремонт 18 придомовых территорий ( п. 
Нижняя Пойма - 14 ед., п. Нижний Ингаш 
- 4 ед.)

1.3 Участие в государственной про-
грамме «Содействие развитию 
местного самоуправления»

Финансовое управле-
ние администрации 
Нижнеингашского района

165 0503 0510077410 240 1431,0 1431,0
165 0503 0510077490 521 347,3 347,3

1.4 Развитие, модернизация и ка-
питальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры, 
муниципальных образований 
Нижнеингашского района

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

128 0503 0510077420 520 93,3     93,3 Софинансирование мероприятий государ-
ственной программы «Реформирование, 
модернизация и повышения энергетической 
эффективности»

1.5  Организация (строительство) 
ПВН отходов потребления                                                      

Финансовое управле-
ние администрации 
Нижнеингашского района

164 0412 0510000040 243 1300,0      1300,0 Сокращение объемов вредных выбросов 
в атмосферу и загрязнения окружающей 
среды

 Задача 2. Разработка и актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования в Нижнеингашском районе
2.1 Разработка документов тер-

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

Нижнеингашского райо-
на

          

2.2 Разработка генерального плана 
муниципального образования 
Канифольнинского сельсове-
та Нижнеингашского района 
Красноярского края 

164 0412 0510074660 244  1152,0     1152,0 Создание нормативной базы обеспечиваю-
щей осуществление градостроительной дея-
тельности на территории Канифольнинского 
сельсовета

164 0412 0510094660 244  140,0     140,0

2.3 Разработка генерального плана 
муниципального образования п. 
Нижняя Пойма Нижнеингашского 
района Красноярского края   

Создание нормативной базы обеспечива-
ющей осуществление градостроительной 
деятельности на территории п. Нижняя 
Пойма

2.4 Разработка генерального плана 
муниципального образования п. 
Нижний Ингаш Нижнеингашского 
района Красноярского края

          0,0 Создание нормативной базы обеспечива-
ющей осуществление градостроительной 
деятельности на территории п. Нижний 
Ингаш

2.5 Актуализация привил зем-
лепользования и застройки 
Александровского сельсовета                          

164 0412 0510075910 244  272,1     272,1 Изменение, уточнение границ населенных 
пунктов поселения Александровского сель-
совета

164 0412 05100S5910 244  30,2     30,2

2.6 Актуализация привил зем-
лепользования и застройки 
Верхнеингашского сельсовета                   

164 0412 0510075910 244  360,1     360,1 Изменение, уточнение границ населенных 
пунктов поселения Вехнеингашского сель-
совета

164 0412 05100S5910 244  40,0     40,0

2.7 Актуализация привил землеполь-
зования и застройки Ивановского 
сельсовета

164 0412 0510075910 244  299,9     299,9 Изменение, уточнение границ населенных 
пунктов поселения Ивановского сельсове-
та

164 0412 05100S5910 244  33,3     33,3

2.8 Актуализация привил землеполь-
зования и застройки Касьянвского 
сельсовета                                               

164 0412 0510075910 244  227,4     227,4 Изменение, уточнение границ населенных 
пунктов поселения Касьяновского сельсо-
вета

164 0412 05100S5910 244  25,3     25,3

2.9 Актуализация привил землеполь-
зования и застройки Кучеровского 
сельсовета                                                      

164 0412 0510075910 244  299,9     299,9 Изменение, уточнение границ населенных 
пунктов поселения Кучеровского сельсо-
вета

164 0412 05100S5910 244  33,3     33,3

2.10 Актуализация привил зем-
лепользования и застройки 
Новоалександровского сельсо-
вета

164 0412 0510075910 244  299,9     299,9 Изменение, уточнение границ населенных 
пунктов поселения Новоалександровского 
сельсовета

164 0412 05100S5910 244  33,3     33,3

2.11 Актуализация привил землеполь-
зования и застройки Павловского 
сельсовета

164 0412 0510075910 244  344,8     344,8 Изменение, уточнение границ населенных 
пунктов поселения Павловского сельсове-
та

164 0412 05100S5910 244  38,5     38,5

2.12 Актуализация привил зем-
лепользования и застройки 
Соколовского сельсовета                                                       

164 0412 0510075910 244  344,8     344,8 Изменение, уточнение границ населенных 
пунктов поселения Соколовского сельсо-
вета

164 0412 05100S5910 244  38,3     38,3

2.13 Актуализация привил землеполь-
зования и застройки Стретенского 
сельсовета                                                       

164 0412 0510075910 244  319,0     319,0 Изменение, уточнение границ населенных 
пунктов поселения Стретенского сельсо-
вета

164 0412 05100S5910 244  35,4     35,4

2.14 Актуализация привил землеполь-
зования и застройки Тиличетского 
сельсовета                                                       

164 0412 0510075910 244  272,1     272,1 Изменение, уточнение границ населенных 
пунктов поселения Тиличетского сельсо-
вета

164 0412 05100S5910 244  30,2     30,2

2.15 Актуализация привил землеполь-
зования и застройки Тинского 
сельсовета                                                         

164 0412 0510075910 244  380,7     380,7 Изменение, уточнение границ населенных 
пунктов поселения Тинского сельсовета164 0412 05100S5910 244  42,3     42,3

2.16 Актуализация привил зем-
лепользования и застройки 
Поканаевского сельсовета                                                        

164 0412 0510075910 244  299,9     299,9 Изменение, уточнение границ населенных 
пунктов поселения Поканевского сельсо-
вета

164 0412 05100S5910 244  33,3     33,3

2.17 Актуализация привил землеполь-
зования и застройки Тинского 
сельсовета                                                      

          0,0 Изменение, уточнение границ населенных 
пунктов поселения Тинского сельсовета          0,0

2.18 Актуализация схемы терри-
ториального планирования 
Нижнеингашского района                                 

164 0412 510075910 244   968,6    968,6 Создание нормативной базы обеспечиваю-
щей осуществление градостроительной де-
ятельности на территории Нижнеингашского 
района

164 0412 05100S5910 244   107,6    107,6

2.19 Актуализация генерального пла-
на, правил землепользования и 
застройки Тинского сельсовета 
Нижнеингашского района                    

164 0412 510075910 244   975,7    975,7 Создание нормативной базы обеспечива-
ющей осуществление градостроительной 
деятельности на территории Тинского сель-
совета

164 0412 05100S5910 244   108,4    108,4

2.20 Внесение изменений в генераль-
ный план, правила землепользо-
вания и застройки муниципально-
го образования п. Нижний Ингаш 
Нижнеингашского района

 164 412 0510075910 244     827,9   827,9 Создание нормативной базы обеспечива-
ющей осуществление градостроительной 
деятельности на территории п. Нижний 
Ингаш

164 412 05100S5910 244 92,1 92,1
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2.21 Внесение изменений в генераль-
ный план, правила землепользо-
вания и застройки муниципально-
го образования п. Нижняя Пойма 
Нижнеингашского района

164  412  0510075910 244     629,9   629,9 Создание нормативной базы обеспечиваю-
щей осуществление градостроительной дея-
тельности на территории п. НижняяПойма

164 412 05100S5910 244 70,1 70,1

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

кам бюджетной сферы. Ремонт 
и содержание муниципального 
жилищного фонда. 

Отдел по имуществен-
ным и земельным отно-
шениям администрации 
Нижнеингашского рай-
она, управление обра-
зования администрации 
Нижнеингашского райо-
на

128 0412 0510000030 412   2000,0 300,0 1500,0 1500,0 5000,0

Обеспечение жильем работников отраслей 
бюджетной сферы. 1 дом в 2017 году, 1 дом 
в 2018 году, 1 дом в 2019 году, 1 дом в 2020 
году. Ремонт в 2018 году 2-х квартир.

3.1.1 Приобретение жилья работникам 
бюджетной сферы Соколовского 
сельсовета

           

3.1.2 Приобретение жилья работникам 
бюджетной сферы п. Нижний 
Ингаш

           

3.1.3 Ремонт муниципального жилищ-
ного фонда.

        184,1   184,1

3.2 Создание условий для разви-
тия услуг связи с. Соколовка, п. 
Тиличеть

Отдел по имуществен-
ным и земельным отно-
шениям администрации 
Нижнеингашского райо-
на

128 0410 0510076450 244   499,9    499,9 Выделение субсидии на организацию услуг 
беспроводного широкополосного доступа в 
сеть Интернет в 2017 году - 1 муниципаль-
ное образование

128 0410 05100S6450 244

  

0,5

   

0,5

3.3 Создание условий для разви-
тия услуг связи с. Соколовка, п. 
Тиличеть

Отдел по имуществен-
ным и земельным отно-
шениям администрации 
Нижнеингашского райо-
на

128 0410 0510076450 244 3143,1 3143,1 Выделение субсидии на организацию услуг 
беспроводного широкополосного доступа в 
сеть Интернет в 2017 году - 1 муниципаль-
ное образование

128 0410 05100S6450 244 3,1 3,1

 Итого по подпрограмме      7124,4 9726,0 9960,7 16504,5 1500,0 1500,0 45968,3  

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

29.12.2019                               пгт Нижний Ингаш                                       № 687

О закреплении территорий за муниципальными бюджетными образовательными организациями 
Нижнеингашского района, реализующими программы дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в 2019 году  

На основании ст. 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федерального закона от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на 
свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в Российской Федерации», Федерального 
закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних», приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014г. № 
32 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования», от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования», в целях 
обеспечения территориальной доступности муниципальных бюджетных образовательных организаций 
Нижнеингашского района, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного обще-
го и среднего общего образования, руководствуясь статьями 7, 22 Устава муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить территориальные границы микроучастков и закрепить их за муниципальными обще-
образовательными организациями, реализующими программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования (приложение 1).

2. Установить территориальные границы микроучастков и закрепить их за муниципальными образова-
тельными организациями, реализующими программы дошкольного образования (приложение 2, 3).

3. Руководителям муниципальных бюджетных образовательных организаций, реализующих программы 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования:

обеспечить прием в организации граждан, имеющих право на получение дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, проживающих на территории Нижнеингашского 
района, закрепленной за организациями;

руководствоваться при приеме детей в образовательные организации статьей 3 Закона Российской 
Федерации от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, 
выбор места пребывания  и жительства в Российской Федерации», согласно которой регистрация или 
отсутствие таковой не может служить основанием ограничения или условием реализации прав и свобод 
граждан, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, конституциями 
(уставами) и законами субъектов Российской Федерации.

4. Считать утратившими силу:
 постановление администрации Нижнеингашского района от 09.01.2018 № 01 «О закреплении терри-

торий за муниципальными бюджетными образовательными организациями Нижнеингашского района, 
реализующими программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего об-
разования в 2018 году»; 

 постановление администрации Нижнеингашского района от 22.10.2018 № 531 «О внесении изме-
нений в постановление администрации Нижнеингашского района Красноярского края от 09.01.2018 
№01  «О закреплении территорий за муниципальными бюджетными образовательными организациями 
Нижнеингашского района, реализующими программы дошкольного, начального общего, основного общего 
и среднего общего образования в 2018 году».

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Нижнеингашского 
района в сети Интернет и опубликовать в газете «Нижнеингашский вестник».

6. Контроль за выполнением постановления  возложить на заместителя Главы района Р.Н. 
Крахмалёву.

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

Глава района                                                                               П.А. Малышкин

Приложение 1 к постановлению
администрации района от 29.12.2018 № 687

Перечень территорий Нижнеингашского района, 
закрепленных за муниципальными бюджетными  

общеобразовательными организациями, 
реализующими программы начального общего, основного общего

 и среднего общего образования.

№, 
п/п

Общеобразовательная ор-
ганизация

Закрепленная территория Нижнеингашского района

1. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение Нижнеингашская сред-
няя общеобразовательная 
школа №1 имени кавалера 
ордена Славы трех степеней 
П.И.Шатова

В п.Нижний Ингаш: ул.Астафьева,  
ул.Аэродромная, пер.Банковский, пер.Банный, пер.Больничный,  ул. Вос-
точная, ул. Дачная, ул. Дзержинского, 1-15 нечетная, 2-10 четная; ул. До-
рожная,  ул. Звездная, ул. Зеленая, ул. Кирова, пер.Коммунальный,  
ул. Корнеева, 1-23 нечетная, 2-24 четная; ул. Красная площадь,  ул. Куй-
бышева,1-13 нечетная, 2-12 четная; ул. Левоневского1-25 нечетная, 2-26 
четная,  ул. Ленина, 1-159 нечетная, 2-264 четная; ул. Лесная, ул. Луго-
вая, ул. Молодежная, пер. Мостовой , пер. Музыкальный , ул. Набереж-
ная, пер. Пионерский, ул. Победы, ул. Пушкина, пер. С.Лазо, ул. Садовая, 
ул. Советская, ул. Солнечная, ул. Стадионная, ул. Таежная, ул. Устинови-
ча, пер. Центральный , д.Новая Пойма, д.Старая Пойма,  д.Касьяново

2 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Нижнеингашская 
средняя школа №2»

В п.Нижний Ингаш: ул. Вокзальная, ул. Дзержинского, 17-23 нечетная; 
ул. Железнодорожная, ул. Камчатская, Камчатский пер, ул. Комсомоль-
ская; ул. Корнеева, 25-49, нечетная, 26-54 четная; ул. Куйбышева, 15-29 
нечетная, 14-34 четная; ул. Красноармейская, ул. Лаптева, ул. Лево-
невского, 27-43 нечетная, 28-44 четная; ул. Ленина, 161-285 нечетная, 
266-408 четная; ул. Линейная, пер. Линейный,  ул. Любови Шевцовой, 

ул. Московская, ул. Нефтебазовская, ул. Новая, ул. Октябрьская, пер. 
Октябрьский, ул. Олега Кошевого, ул. Первомайская, ул. Пролетарская, 
ул. Северная, ул. Семафорная, ул. Сергея Тюленина,  
ул. Стахановская, ул. Строительная,  ул. Терешковой, ул. Учитель-
ская, ул. Центральная, ул. Школьная, пер. Школьный,  ул. Энергетиков, 
ул. Южная

3 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Поканаевская сред-
няя   школа»

п.Поканаевка, п.Кедровый, п. Южная Тунгуска

4 Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение «Решотинская 
средняя школа №1 имени 
Героя Советского Союза 
В.П.Лаптева»

В  п.Нижняя Пойма:
ул. Астапчика, 21-45 нечетная, 16-80 четная, ул.Кирова, ул.Дзержинского, 
Речной пер., ул.Куйбышева, ул.Пионерская, ул.Базарная, ул.Красно-
армейская, Линейный пер., ул.Партизанская, ул.Чкалова, ул.Комсо-
мольская, ул. 2-я Лесная, ул.Свердлова, ул.Набережная, ул.Шевченко, 
ул.Лесозаводская, м-н Звездный, ул.Зелёная, ул.Голикова, 
ул.Красноярская, ул.Садовая, ул.Горького, ул.Гагарина, ул.Советская, 
ул.Моховая, ул.Пролетарская, ул.Маяковского, ул.Боровая, ул.Транс-
форматорная, м-н Солнечный, ул. Толстого, ул.Западная, ул.Линейная, 
ул.Железнодорожная, ул.Лесхозовская, ул.Свободная, ул.Северная, 
ул.Таёжная, м-н Спутник;
п. Курдояки,

5 Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение «Решотинская 
средняя школа №10 име-
ни Героя Советского Союза 
В.В.Женченко»

В п. Нижняя Пойма: ул. Астапчика 1-19 нечетная, 2-14 четная, ул.Бара-
ниха, ул.Лаптева, ул.Щетинкина, Щетинкина пер., ул.Гоголя, ул.Перво-
майская, ул.Поселковая, ул.Кирпичная, ул.Братьев Масальских, ул.Ба-
зовская, ул.Дачная, ул.Чернышевского, ул.Некрасова, ул.Коммуналь-
ная, ул.Строителей, ул.Паровозная, пер. Пушкинский, ул.Восточная, 
ул.Чайковского, ул.Мира, ул.Достоевского, ул.Лермонтова, ул.Крылова, 
ул.Смолозаводская, ул.Грибоедова, ул.Жуковского, ул.Белинского, ул.Ма-
тросова, пер. Некрасова, ул.Школьная, ул.Пугачева, ул.Пушкинская, 
ул.Деповская 

6 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Решотинская основ-
ная школа»

 В п. Нижняя Пойма:
ул.Трактовая, ул.Семафорная, ул.Чапаева, ул.Путейская, ул.1-я Зелёная, 
ул.Береговая, ул.Сосновая, ул.Терешковой, ул.Привокзальная, ул.О-
ктябрьская, Октябрьский пер., ул.Мичурина, ул.Болотная, ул.1 -я Лесная, 
ул.Малая Крупская, ул.Южная

7 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Тинская средняя шко-
ла №3 имени В.Т.Комовича»

 В п. Тинской:  
ул.Строителей, ул. Молодёжная, ул.Трактовая, ул.Энергетиков, ул. 
Заводская, ул.Сосновая, ул. Московская, ул.Первомайская №53-120, ул. 
Афанасьева, ул. Ключевая, ул. Корчагина, ул. Локомобильная, ул.Ком-
сомольская, ул. Лесная, ул.Пролетарская, ул. Чкалова, ул. Курортная, 
ул. Садовая;
п. Прибылово

8 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Тинская средняя шко-
ла №2»

В п. Тинской:  
ул.Дачная, ул. Пушкина, ул.Зелёная, пер. Зелёный, ул.Советская, ул. 
Семафорная, ул.Восточная, ул. Мира,  ул.Лазо, ул.Первомайская  №1-52, 
ул. Суворова, ул. Сурикова, ул. Партизанская, ул.Октябрьская, ул.Пар-
тизанская, ул. Вокзальная, ул.Почтовая, ул.Транспортная, ул. Ульяны 
Громовой.

9 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Березовская средняя 
общеобразовательная шко-
ла»

п. Канифольный, п. Прохладный, п. Бельняки, п.Табагашет, п. 
Ревучий.

10 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Кучеровская  средняя 
школа»

с. Кучерово, д. Ошарово, д. Зубенкино, д. Рождественка,  д.Фокино.

11 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Новоалександровская 
средняя школа»

с. Новоалександровка, д. Эстония, д. Романовка

12 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Соколовская средняя 
школа»

с. Соколовка, д. Михайловка, д. Успенка, д. Покровка

13 Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреж-
дение «Тинская средняя  
школа №1»

с. Тины, д. Елизаветка

14 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Тиличетская средняя 
школа»

п. Тиличеть, п. Глинный, п. Лиственичный

15 Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение «Стретенская 
средняя    школа» имени 
Героя Советского Союза 
П.М.Бахарева

с. Стретенка, д. Новорождественка, д. Воздвиженка, д. Байкалово, д. 
Поскотино, д. Ильинка

16 Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреж-
дение «Павловская средняя 
общеобразовательная шко-
ла»

с. Павловка, п. Поймо-Тины, д. Климентьево

17 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Александровская 
основная школа»

д. Александровка, д. Алексеевка, д. Ильинка
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18 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Верхнеингашская 
основная школа»

с. Верхний Ингаш, д.Сулемка, д. Копейка,  ст. Сулёмка

19 Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреж-
дение «Ивановская основная  
школа»

с. Ивановка, д. Рудовка, д. Горелый Борок, д. Максаковка

  

Приложение 2 к постановлению 
администрации района от 29.12.2018 № 687

Перечень территорий Нижнеингашского района, закрепленных за
 муниципальными бюджетными  образовательными организациями,    реализующими про-

граммы дошкольного образования.

Общеобразовательная      
организация

Закрепленная территория Нижнеингашского района

1. Муниципальное бюджет-
ное дошкольное образо-
вател ь н о е  у ч р еж д е н и е 
Нижнеингашский детский сад 
№1 «Колокольчик»

 п. Нижний Ингаш: 
ул. Набережная, 37-43 нечетная, 64-82 четная; ул. Ленина, 31-113 
нечетная, 92-194 четная; ул. Красная площадь, 1-57 нечетная, 2-54 
четная; ул. Пушкина, 1-15 нечетная; ул.Зеленая, 1-49 нечетная, 2-44 
четная; пер. Больничный, пер.Центральный, пер.Пионерский, пер.
Коммунальный, пер. Мостовой; пер.Банковский; пер. Банный;
ул. Кирова; ул. Куйбышева; ул. Корнеева; ул. Дзержинского; ул. 
Левоневского; ул. Луговая; ул.Советская; ул.Стадионная; ул. 
Аэродромная; ул.Садовая; ул.Молодежная.

2. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение Нижнеингашский 
детский сад  №2 «Сказка»

п. Нижний Ингаш: 
ул. Учительская; ул.Стахановская; ул.Южная; ул.Новая; ул.Строи-
тельная; ул.Пролетарская; ул.Комсомольская; ул.Юности; ул.Победы; 
ул.Лазо; ул.Ленина, 117-285 нечетная, 196-408 четная; ул.Сема-
форная; ул.Первомайская; ул. Нефтебазовская; ул.Октябрьская; 
ул.Л.Шевцовой; ул.О.Кошевого; ул.С.Тюленина; пер. Музыкальный; 
ул.Набережная, 1-35 нечетная, 2-62 четная; ул.Энергетиков; ул.Та-
ёжная; ул.Железнодорожная; ул.Кирова; ул.Дзержинского; м-р 
Краслаг

3 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение Нижнеингашский 
детский сад №3 «Ромашка»

п. Нижний Ингаш: 
ул.Ленина, 1-29 нечетная, 2-78 четная; ул.Красная площадь, 59-83 
нечетная, 56-108 четная; ул.Устиновича; ул.Зелёная, 51-113 не-
четная, 46-110 четная; ул.Пушкина, 17-71 нечетная, 2-52 четная; 
ул.Дорожная; ул.Набережная, 45-69 нечетная, 84-122 четная; ул.Вос-
точная, м-рн Леспромхоз
д. Шарбыш, д. Новая Пойма, д. Старая Пойма

4. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение Канифольнинский  
детский сад  «Берёзка»

п.Канифольный, п.Прохладный, п.Бельняки, п.Табагашет, д.Бере-
зовка

5. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение комбинированного 
вида Нижнепойменский детский 
сад «Сибирячок»

п. Нижняя Пойма:
ул.Паровозная, пер. Пушкинский, ул. Боровая, ул.Трансформаторная, 
м-н Солнечный, ул.Дачная, ул.Восточная, ул.Чайковского, ул.Досто-
евского, ул.Лермонтова, ул.Крылова, ул.Смолозаводская, ул.Грибое-
дова, ул.Жуковского, ул.Белинского, ул.Матросова, пер. Некрасова, 
ул.Школьная, ул.Пугачева, ул.Пушкинская, ул.Деповская, ул.Мира, 
м-н Спутник, ул.Северная, м-н Звездный, ул.Таёжная, ул.Базовская, 
ул.Чернышевского, ул.Некрасова, ул.Коммунальная.

6. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение Нижнепойменский 
детский сад «Топтыжка»

п. Нижняя Пойма:
 ул.Строителей, ул.Астапчика, ул.Кирова, ул.Дзержинского, ул.Красно-
армейская, пер. Линейный, ул.Партизанская, ул.Чкалова, ул.Комсо-
мольская, ул.2-я Лесная,ул. Свердлова, ул.Набережная, ул.Шевчен-
ко, ул.Лесозаводская, ул.Зелёная, ул.Голикова, ул.Красноярская, 
ул.Садовая, ул.Горького, ул.Гагарина, ул.Советская, ул.Моховая, 
ул.Пролетарская, ул.Маяковского, ул.Толстого, ул.Западная, ул.Ли-
нейная, ул.Железнодорожная, ул.Лесхозовская, ул.Свободная, п. 
Курдояки

7. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение Нижнепойменский 
детский сад «Золотой клю-
чик»

  п. Нижняя Пойма:
 пер. Речной, ул.Куйбышева, ул.Пионерская, ул.Базарная, ул.Барани-
ха, ул.Лаптева, ул.Щетинкина, пер. Щетинкина, ул.Гоголя, ул.Перво-
майская, ул.Поселковая, ул.Кирпичная, ул.Братьев Масальских

8. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение Нижнепойменский 
детский сад «Улыбка»

   п. Нижняя Пойма:
ул.Трактовая, ул.Семафорная, ул.Чапаева, ул.Путейская, ул. 1-я 
Зелёная, ул.Береговая, ул.Сосновая, ул.Терешковой, ул.Привок-
зальная, ул.Октябрьская, ул.Мичурина, ул.Болотная, ул.1 -я Лесная, 
ул.Малая Крупская, ул.Южная

9. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение Поймо-Тинский 
детский сад «Солнышко»

п. Поймо-Тины, д. Климентьево, с. Павловка,

10. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение Максаковский дет-
ский сад «Родничок»

с. Ивановка, д. Рудовка, д. Горелый Борок, д. Максаковка

11 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение Тинской детский 
сад №2 «Солнышко»

п.Тинской: 
ул.Семафорная, ул.Пожарского, ул.Центральная, ул.Островского, 
ул.Октябрьская, ул.Вокзальная, ул.Партизанская, ул.Пионерская, 
ул.Зеленая. ул.Почтовая, ул.Суворова, ул.Мира, ул.Лазо, ул.Транс-
портная, ул.Советская, ул.Пушкина, ул.Лермонтова, ул.Сурикова, 
пер. Зеленый, ул.Первомайская, ул.Лесная, ул.Корчагина,  ул.Са-
довая, ул.Московская, ул.Курортная, ул.Локомобильная, ул.Ключе-
вая, ул.Сосновая, ул.Строительная, ул.Трактовая, ул.Заводская, 
ул.Энергетиков, ул.Молодежная, ул.Чкалова

Приложение 3 к постановлению 
администрации района от 29.12.2018 № 687 

Перечень территорий Нижнеингашского района, 
закрепленных за муниципальными бюджетными  

общеобразовательными организациями, 
реализующими программы дошкольного образования.

№, 
п/п

Общеобразовательная организация Закрепленная территория Нижнеингашского района

1. Дошкольная группа «Малыш» МБОУ 
«Александровская ОШ»

д. Александровка, д. Алексеевка, д. Ильинка

2. Дошкольная группа «Солнышко» 
МБОУ «Верхнеингашская ОШ»

с. Верхний Ингаш, д.Сулемка, д.Копейка  

3. Дошкольная группа «Боровичок» 
МБОУ «Соколовская СШ»

с. Соколовка, д. Михайловка, д. Успенка, д. Покровка

4. Дошкольная группа «Лесная сказка» 
МБОУ «Нижнеингашская СШ№2»

ст. Сулёмка, склад авиационного военвооружения и средств 
поражения в/ч 58661 (воинская часть Сулемка)

5. Дошкольная группа «Лучик» МБОУ 
«Новоалександровская СШ»

с. Новоалександровка, д. Эстония, д. Романовка

6. Дошкольная группа «Теремок» МБОУ 
«Тинская СШ№1»

с. Тины, д. Елизаветка

7. Дошкольная группа «Звездочка» 
МБОУ «Тинская СШ№3 имени 
В.Т.Комовича»

В п. Тинской:  
ул. Молодёжная, ул.Трактовая, ул.Энергетиков, ул. Заводская, 
ул.Сосновая, ул. Афанасьева, ул. Чкалова

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2018                                  пгт Нижний Ингаш                                   № 690

О внесении изменений в постановление администрации района от 29.10.2013 №1285 «Об утверж-
дении муниципальной программы Нижнеингашского района «Система социальной защиты насе-
ления Нижнеингашского района»

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

1. Внести в постановление администрации Нижнеингашского района от 29.10.2013 №1285  «Об утверж-
дении муниципальной программы Нижнеингашского района «Система социальной защиты населения 
Нижнеингашского района»  - (далее – Программа) следующие изменения:

      в разделе 1 Программы «Паспорт муниципальной программы»:
      строку 10 изложить в следующей редакции:
«  
10 Информация по ресурсному 

обеспечению муниципальной про-
граммы, в том числе в разбивке 
по источникам финансирования 
по годам реализации муници-
пальной программы.

из средств  краевого  и районного бюджетов за период с 2014 
по 2020 гг  - 590845,3 тыс. руб., в том числе по годам: 

в 2014 году – 188314,8 тыс. руб.;
в 2015 году -  61902,4 тыс. руб.;
в 2016 году -  62687,5 тыс. руб.;
в 2017 году -  63544,2 тыс. руб.;
в 2018 году – 85992,4 тыс. руб.;
в 2019 году – 64202,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 64202,0 тыс. руб.
из них:
средства  краевого бюджета за период с 2014 по 2020 гг. 

– 579824,7 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 186841,9 тыс. руб.;
в 2015 году -    60631,5 тыс. руб.;
в 2016 году -   61068,00 тыс. руб.;
в 2017 году -   62214,2  тыс. руб.;
в 2018 году – 84115,1  тыс. руб.;
в 2019 году – 62477,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 62477,0 тыс. руб.
средства  районного бюджета за период с 2014 по 2020 гг. 

– 11020,6 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 1472,9 тыс. руб.;
в 2015 году -  1270,9 тыс. руб.;
в 2016 году -  131619,5тыс. руб.;
в 2017 году -  1330,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 1877,3 тыс. руб.;
в 2019 году – 1725 тыс. руб.;
в 2020 году – 1725,0 тыс. руб.

       приложение 2 к подпрограмме 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в 
т. ч. инвалидов, степени их социальной защищенности», реализуемой в рамках Программы изложить в 
новой  редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

      в приложении  № 4.1 к Программе подпрограмма  1 «Повышение качества и доступности соци-
альных услуг населению»

      в разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:

             строку  «Информация  по ресурсному обеспечению подпрограммы, на очередной финансовый 
год и плановый» изложить в следующей редакции: 

9 Информация  по ресурсному 
обеспечению подпрограммы, на 
очередной финансовый год и 
плановый

Из средств  районного бюджета на период с 2018 по 2020 гг. 
– 4087,3 тыс. руб., в том числе:
в 2018 году –1467,3 тыс. руб.;
в 2019 году –1310 ,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 1310,0 тыс. руб.

       приложение 2 к подпрограмме 3 «Повышение качества и доступности социальных услуг на-
селению», реализуемой в рамках Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению;

      в  приложении № 4.3 к Программе подпрограмма 3 «Повышение качества и доступности соци-
альных услуг населению»

в разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
      строку  «Информация  по ресурсному обеспечению подпрограммы, на очередной финансовый год 

и плановый» изложить в следующей редакции: 

Информация  по ресурсному 
обеспечению подпрограммы, 
на очередной финансовый 
год и плановый

Из средств краевого   районного бюджетов на период с 2018 по 2020 гг. 
– 210135,9 тыс. руб., в том числе
в 2018 году – 84490,7 тыс. руб.;
в 2019 году – 62822,6 тыс. руб.;
в 2020 году – 62822,6 тыс. руб.
из них:
средства краевого бюджета за период с 2018 по 2020 гг. –     208965,9 тыс. 
руб., в том числе:     
в 2018 году – 84080,7 тыс. руб.;
в 2019 году – 62442,6 тыс. руб.;
в 2020 году – 62442,6 тыс. руб.
средства районного бюджета за период с 2018 по 2020 гг. –     1170,0 тыс. 
руб., в том числе:     
в 2018 году – 410,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 380,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 380,0 тыс. руб.

             
        приложение №  3 к Программе «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы 

«Система социальной защиты населения Нижнеингашского района»  за счет средств районного бюджета, 
в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы

      изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
      приложение №  4 к Программе «Информация об источниках финансирования подпрограмм,  отдель-

ных мероприятий  муниципальной программы «Система социальной защиты населения Нижнеингашского 
района» средства районного бюджета, в том числе средства, поступивших из бюджетов других уровней 
бюджетной 

       изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
       2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы района Крахмалеву 

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

Глава района                       П.А. Малышкин
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Приложение № 1   к постановлению администрации района от 29.12.2018 №690

Приложение № 2 к подпрограмме 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищенности», реализуемой в рамках муниципальной программы 
Нижнеингашского района «Система социальной  защиты населения Нижнеингашского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 1 « Повышение качества жизни отдельных категорий граждан в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищенности»

№ 
п/п

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы по го-
дам реализации  
подпрограммы 

(тыс.руб.)

Ожидаемый непосред-
ственный результат от 
реализации подпро-

граммного мероприятия 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 2019 2020 Итого на 2018-
2020гг.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2  Цель 1. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, степени их социальной защищенности
2 Задача 1. Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в т. ч. инвалидам, в соответствии с действующим законодательством;
3 1.1 Предоставление ежемесячных денежных выплат ветеранам труда и тру-

женикам тыла (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 
12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов») 

Управление социаль-
ной защиты населения 
администрации рай-
она 

    0 0 0 0
Ветераны труда- 1530 
чел.,труженики тыла- 9 
человек - ежегодно

5 1.2 Предоставление ежемесячных денежных выплат ветеранам труда края, 
пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся 
получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению (в 
соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2703 «О мерах 
социальной поддержки ветеранов») 

Управление социаль-
ной защиты населения 
администрации рай-
она 

    0 0 0 0

В е т е р а н ы  т р у д а 
Красноярского края 
– 1280 чел.,  вдовы – 2 
чел., пенсионеры- 2486 
чел., ежегодно 

6 1.3 Предоставление ежемесячной денежной выплаты реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий (в 
соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2711 «О мерах 
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных постра-
давшими от политических репрессий») 

Управление социаль-
ной защиты населения 
администрации рай-
она 

    0 0 0 0 156 человек ежегодно

7 1.4 Предоставление ежемесячной денежной выплаты   членам семей воен-
нослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних 
дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов 
исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, 
погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служеб-
ных обязанностей) (в соответствии с Законом края от 20 декабря 2007 года 
№ 4-1068 «О дополнительных мерах социальной поддержки членов семей 
военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутрен-
них дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов 
исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, 
погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (слу-
жебных обязанностей)» 

Управление социаль-
ной защиты населения 
администрации рай-
она 

    0 0 0 0  8  человек ежегодно 

8 1.5 Предоставление социального пособия на погребение (в соответствии с 
Законом края от 7 февраля 2008 года № 4-1275 «О выплате социального 
пособия на погребение и возмещении стоимости услуг по погребению

Управление социаль-
ной защиты населения 
администрации рай-
она 

    0 0 0 0 по мере поступление об-
ращений

9 1.6 Предоставление ежегодной денежной выплаты отдельным категори-
ям граждан, подвергшихся радиационному воздействию (в соответствии с 
Законом края от 10 ноября 2011 года № 13-6418 «О дополнительных мерах 
социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздействию, 
и членов их семей») 

Управление социаль-
ной защиты населения 
администрации рай-
она 

    0 0 0 0 2 человека ежегодно 

10 1.7 Предоставление ежемесячной денежной выплаты членам семей отдель-
ных категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию (в соот-
ветствии с Законом края от 10 ноября 2011 года № 13-6418 «О дополнитель-
ных мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному 
воздействию, и членов их семей

Управление социаль-
ной защиты населения 
администрации рай-
она 

    0 0 0 0 4 человека ежегодно 

11 1.8. Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципаль-
ной службы в Нижнеингашском районе, а также лицам, осуществляющим 
полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления

Управление социаль-
ной защиты населения 
администрации рай-
она 

148 1001 0310000010 321 1467,3 1310 1310 4087 46 человека ежегодно

12 1.9. Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком 
«Почетный донор СССР», «Почетный донор России» 

Управление социаль-
ной защиты населения 
администрации рай-
она 

    0 0 0  8 человек ежегодно 

13 1.10.  Денежная компенсация расходов на оплату проезда к месту проведения 
лечения гемодиализом, медицинского обследования, медико-социальной 
экспертизы, реабилитации и обратно (в соответствии с Законом края  от 10 
декабря 2004 года №  12-2707 «О социальной поддержке инвалидов») 

Управление социаль-
ной защиты населения 
администрации рай-
она 

        286 человек ежегодно 

14 1.11.  Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям, состоящим 
исключительно из неработающих инвалидов с детства, признанных до 1 
января 2010 года имеющими ограничение способности к трудовой деятель-
ности III, II степени, до очередного переосвидетельствования, или I, II группы 
инвалидности  (в соответствии с Законом края  от 10 декабря 2004 года № 
12-2707«О социальной поддержке инвалидов»)

Управление социаль-
ной защиты населения 
администрации рай-
она     0 0 0 0 Нет данной категории 

15 1.12. Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств

Управление социаль-
ной защиты населения 
администрации рай-
она 

        8 человек ежегодно 

16 1.13.Предоставление отдельных мер социальной поддержки гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации

Управление социаль-
ной защиты населения 
администрации рай-
она 

        5 человек ежегодно 

17 1.14.Предоставление, доставка и пересылка компенсации затрат родителей 
(законных представителей) детей-инвалидов, обучение которых по основ-
ным общеобразовательным программам организовано на дому или в форме 
семейного образования (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 
года № 12-2707 «О социальной поддержке инвалидов»)

Управление социаль-
ной защиты населения 
администрации рай-
она 

    0 0 0 0 30 человек ежегодно

18 2.1. Адресная материальная помощь на компенсацию расходов на оплату 
услуг вдовам (вдовцам), нетрудоспособным детям (если они достигли воз-
раста 55 лет женщины и 60 лет мужчины либо являются инвалидами) по 
изготовлению и установке (замене) памятников (надгробий), благоустройству 
могил участников (инвалидов) Великой Отечественной войны, умерших на 
территории Красноярского края до 12 июня 1990 года, с учетом расходов на 
доставку и пересылку

Управление социаль-
ной защиты населения 
администрации рай-
она     0 0 0 0 1 человек ежегодно

19 2.2. Адресная материальная помощь на компенсацию расходов на проезд, со-
вершенный один раз в течение календарного года, по территории Российской 
Федерации к месту следования и обратно реабилитированным лицам с учетом 
расходов на доставку и пересылку

Управление социаль-
ной защиты населения 
администрации рай-
она 

    0 0 0 0 15 человек ежегодно

20 2.3. Адресная материальная помощь на компенсацию расходов на изготов-
ление и ремонт зубных протезов (кроме протезов из драгоценных метал-
лов и металлокерамики) ветеранам труда края, достигшим возраста 65 лет, 
пользующимся мерами социальной поддержки, установленными статьей 4 
Закона Красноярского края от 10 декабря 2004 года № 12-2703 «О мерах 
социальной поддержки ветеранов»

Управление социаль-
ной защиты населения 
администрации рай-
она     0 0 0 0 12 человек ежегодно

21 2.4. Единовременная адресная материальная помощь обратившимся граж-
данам, находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на тер-
ритории Нижнеингашского района

Управление социаль-
ной защиты населения 
администрации рай-
она 

    0 0 0 0 208 человек ежегодно
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22 2.5. Предоставление единовременной адресной материальной помощи на 
ремонт жилого помещения

Управление социаль-
ной защиты населения 
администрации рай-
она 

    0 0 0 0 35 человек ежегодно

23 2.6. Выплата единовременной адресной материальной помощи на ремонт печ-
ного отопления и (или) электропроводки отдельным категориям граждан 

Управление социаль-
ной защиты населения 
администрации рай-
она 

    0 0  0 35 человек ежегодно

24 2.7. Выплата, доставка и пересылка ежемесячной социальной выплаты детям 
погибших защитников Отечества (в соответствии с Законом края от 16 дека-
бря 2014 года № 7-3015 «О мерах социальной поддержки детей погибших 
защитников Отечества»)

Управление социаль-
ной защиты населения 
администрации рай-
она 

    0 0 0 0 78 человек ежегодно

25 2.8. Единовременная денежная выплата к празднованию годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов детям погибших защитни-
ков Отечества с учетом расходов по доставке и пересылке (в соответствии 
с Законом края от 16 декабря 2014 года № 7-3015 «О мерах социальной 
поддержки детей погибших защитников Отечества»)

Управление социаль-
ной защиты населения 
администрации рай-
она 

    0 0 0 0

267  человек ежегодно
26 2.9. Компенсация один раз в два года расходов на оплату стоимости проезда 

по территории Российской Федерации к местам гибели, захоронения одного 
из родителей, погибшего (умершего) при защите Отечества, и обратно детям 
погибших защитников Отечества с учетом расходов по доставке и пересылке 
(в соответствии с Законом края от 16 декабря 2014 года № 7-3015 «О мерах 
социальной поддержки детей погибших защитников Отечества»)

Управление социаль-
ной защиты населения 
администрации рай-
она     0 0 0 0

данной выплатой не 
воспользава-
лись

27 2.10. Выплата, доставка и пересылка единовременной адресной матери-
альной помощи на развитие личного подсобного хозяйства отдельным ка-
тегориям граждан 

Управление социаль-
ной защиты населения 
администрации рай-
она     

0 0 0 0

2 человек ежегодно

28 2.11. Ежегодная денежная выплата к празднованию годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов е (в соответствии с Законом 
края от 10 декабря 2004 года № 12-2703 «О мерах социальной поддержки 
ветеранов»)

Управление социаль-
ной защиты населения 
администрации рай-
она     

0 0 0 0

1750  человек ежегодно

29 2.12. Адресная материальная помощь на компенсацию расходов на уста-
новку стационарного телефона по месту жительства ветеранам Великой 
Отечественной войны, вдовам (вдовцам) инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны 

Управление социаль-
ной защиты населения 
администрации рай-
она     

0 0 0 0

нет получателей данного 
вида 

30 2.13. Государственная социальная помощь малоимущим одиноко прожи-
вающим гражданам, малоимущим семьям, проживающим на территории 
Нижнеингашского района, которые по независящим от них причинам имеют 
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установлен-
ного в Красноярском крае

Управление социаль-
ной защиты населения 
администрации рай-
она 

    

0 0 0 0

250 человек ежегодно

31 Задача 2. Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки и субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в форме денежных вы-
плат

32 3.1. Выплата, доставка и пересылка субсидий на предоставление мер со-
циальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан  (в соответствии с Законом края от 17 декабря 2004 
года № 13-2804 «О социальной поддержке населения при оплате жилья и 
коммунальных услуг») 

Управление социальной 
защиты населения адми-
нистрации района 

        

1812  человек ежегод-
но

33 3.2. Предоставление, доставка и пересылка денежных выплат на оплату 
жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам, 
а также педагогическим работникам, вышедшим на пенсию, краевых госу-
дарственных и муниципальных образовательных организаций, работаю-
щим и проживающим в сельской местности, городских поселках (поселках 
городского типа)  (в соответствии с Законом края от 10 июня 2010 года № 
10-4691 «О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилой 
площади с отоплением и освещением педагогическим работникам краевых 
государственных и муниципальных образовательных организаций в сельской 
местности, городских поселках (поселках городского типа)»)

Управление социальной 
защиты населения адми-
нистрации района 

        

730 человек ежегодно

34 3.3. Выплата, доставка и пересылка субсидий гражданам на предостав-
ление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 
с учетом их доходов (в соответствии с Законом края от 17 декабря 2004 
года № 13-2804 «О социальной поддержке населения при оплате жилья и 
коммунальных услуг»)

Управление социальной 
защиты населения адми-
нистрации района 

        

640 человек ежегодно

35 3.4. Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан Управление социальной 
защиты населения адми-
нистрации района         

5430 человек ежегодно

36 3.5.  Предоставление компенсации отдельным категориям граждан опла-
ты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме

Управление социальной 
защиты населения адми-
нистрации района         

150 человек ежегодно

37 ИТОГО по подпрограмме      1467,3 1310 1310 4087  

Приложение № 2 к постановлению администрации района от 29.12.2018 №690 

Приложение  №2 к подпрограмме 3  «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» 
реализуемой в рамках муниципальной программы Нижнеингашского района «Система социальной защиты населения Нижнеингашского района» 

(в ред. постановления № 313 от 28.06.2018; № 397 от 07.08.2018)

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Повышение качества и доступности социальных услуг населению»

№ 
п/п

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

Ожидаемый результат от реализа-
ции подпрограммного 

мероприятия 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 год 2019 год 2020 год ИТОГО за 
2018-2020гг.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1  Цель:  Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания населения  Нижнеингашского района 
2 Задача 1. Повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию.                                                                                      
3 1.1 Субвенции на реализацию полномочий по содержанию учреж-

дений социального обслуживания населения по Закону края от 
10 декабря 2004 года № 12-2705 «О социальном обслуживании 
населения»

Управление социаль-
ной защиты населе-
ния администрации 
района 

148 1002 0340001510 х 71612 51617,8 51617,8 174847,6

 от 4000-5000  получателей соци-
альных услуг ежегодно

4 Задача 2. Обеспечение реализации государственной социальной политики на территории района, совершенствование организации предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граж-
дан

5 2.1. Субвенции бюджетам муниципальных образований на осущест-
вление государственных полномочий по организации деятельности 
органов управления системой социальной защиты населения (в 
соответствии с Законом края от 20 декабря 2005 года № 17-4294 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований края государственными полномочиями по организации 
деятельности органов управления системой социальной защиты 
населения, обеспечивающих решение вопросов социальной под-
держки и социального обслуживания граждан»)

Управление социаль-
ной защиты населе-
ния администрации 
района 

148 1006 0350075130 х 12468,7 10824,8 10824,8 34118,3

Исполнение расходных обяза-
тельств по социальной поддержке 
22,7 тыс. граждан ежегодно

6 Задача. 3. Организация социокультурных мероприятий для участников Великой Отечественной войны, вдов погибших и умерших участников ВОВ, тружеников тыла; социальная помощь гражданам пожилого 
возраста, людям с ограниченными возможностями физического здоровья

7 3.1.Поздравление с юбилейной датой с вручением подарков, от-
крыток:
- ветеранов ВОВ, вдов погибших и умерших в ВОВ, тружеников 
тыла, ветеранов боевых действий; 
-долгожителей района (от 75 лет и старше)

Управление социаль-
ной защиты населе-
ния администрации 
района 

148 1003 03401510 612 101,4 101,4 101,4 304,2

Уважительное отношение к стар-
шему поколению до 250чел. еже-
годно

8 3.2.Принятие участия в проведении торжественных мероприятий, 
посвященных Дню Победы 

Администрация рай-
она 001 1003   0 3401510 612 43,3 48,3 48,3 139,9 Дань памяти участникам Великой   

Отечественной войны
9 3.3.Возложение ритуальных венков с лентами Управление социаль-

ной защиты населе-
ния администрации 
района 

148 1003 03401510 612 16,5 16,5 16,5 49,5

Уважительное отношение к памяти 
представителей  старшего поколе-
ния,  до 20 человек ежегодно
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10 3.4. Затраты на ГСМ, найм автомобиля при вручении подарков 
ветеранам в юбилейные даты, проводы в последний путь, посе-
щении ветеранов в лечебных учреждениях и на дому. 

Управление социаль-
ной защиты населе-
ния администрации 
района 

148 1003 03401510 612 27,5 27,5 27,5 82,5

Уважительное отношение к пред-
ставителям старшего поколения, 
повышение жизненного тонуса 
граждан пожилого возраста

11 3.5.День памяти и скорби 22 июня, поминальные обеды Администрация рай-
она 001 1003 034000100 612 4 4 4 12

Уважительное отношение к погиб-
шим участникам ВОВ, 130-150  че-
ловек ежегодно

12 3.6.Культурно-массовое мероприятие, посвященное Дню пожилого 
человека, вручение подарков Администрация рай-

она 001 1003 034000100 612 80 80 80 210
Привлечение внимания к пробле-
мам  пожилых людей,  300 человек 
ежегодно

13 3.7 Мероприятие, посвященное Дню вывода войск из 
Афганистана.

Администрация рай-
она 001 1003 034000100 612 24,3 24,3 24,3 72,9 Воспитание патриотизма,  20 чел. 

ежегодно
14 3.8 .Мероприятие для людей пожилого возраста с ограниченными 

возможностями физического здоровья (декада инвалида).
Управление социаль-
ной защиты населе-
ния администрации 
района 

148 1003 034000100 612 21 21 21 63

Привлечение внимания к пробле-
мам  людей с ограниченными фи-
зическими возможностями,  до- 70 
чел. ежегодно

15 3.9.  Принятие участия в проведении мероприятий, посвященных 
Дню семьи, любви и верности

Администрация рай-
она 001 1003 034000100 612 22 17 17 56

Укрепление института семьи, со-
хранение и укреп-ление семейных 
традиций и общечеловеческих  цен-
ностей, возрождение семейного от-
дыха и повышение статуса «крепкий 
рак», укрепление связи поколений, 
- 200 человек ежегодно

16 3.10 Предоставление мер социальной поддержки гражданам 
пожилого возраста, удостоенным звания «Почетный ветеран  
Нижнеингашского района» , всего Управление социаль-

ной защиты населе-
ния администрации 
района 

148 1003 034000100 612

5 5 5 15

Уважительное отношение к пред-
ставителям старшего поколения, 
присвоение звания «Почетный ве-
теран Нижнеингашского района», 
предоставление им льгот и ма-
териальная поддержка граждан, 
 1 человек ежегодно.

17 3.11. «Делай как я, делай лучше меня». Конкурс среди первичных 
ветеранских организаций района.

Администрация рай-
она 001 001 100300010 612 15 15 15 45 Повышения престижа ветеранских 

организаций.
18 3.12. Всемирный день здоровья- спортивные мероприятия среди 

пенсионеров, инвалидов, ветеранских движений Администрация рай-
она 001 001 100300010 612 10 10 10 30

Повышение жизненного тонуса 
граждан пожилого возраста, уча-
стие 30-50 чел ежегодно

19 3.13.  Принятие участия в проведении мероприятий, проживших 
в браке 50 и более лет

Администрация рай-
она 001 1003 034000100 612 10 10 10 30

Укрепление института семьи, со-
хранение и укрепление семейных 
традиций и общечеловеческих  цен-
ностей, возрождение семейного от-
дыха и повышение статуса «крепкий 
рак», укрепление связи поколений, 
- 200 человек ежегодно

20 3.14 Предоставление мер социальной поддержки гражданам, удо-
стоенным звания «Почетный гражданин Нижнеингашского района»,  
всего Администрация рай-

она 001 1003 034000100 612 30 0 0 30

Уважительное отношение к 
представителям, присвоение 
звания «Почетный гражда-
нин  Нижнеингашского района»,  
 1 человек ежегодно.

21 Итого по подпрограмме      84 490,7 62 822,6 62 822,6 210105,9  

Приложение № 3 к постановлению администрации района от 29.12.2018 № 690

Приложение 3 к Паспорту  муниципальной программы Нижнеингашского района 
«Система социальной защиты населения Нижнеингашского района»  (в ред. пост. от 25.08.2015 № 675,

от 30.09.2015 № 735, от 10.02.2016 № 46,от 17.06.2016  № 334,  от 14.09.2016 № 468,от 22.11.2016 № 602)

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

тыс.руб.

№ 
п/п

Статус Наименование муни-
ципальной программы 

Нижнеингашского района, 
подпрограммы

Наименование главного распорядителя бюд-
жетных средств (далее ГРБС)

Код бюджетной классификации 2018 г. 2019 г. 2020 г. итого на очередной 
финансовый год и 
плановый периодГРБС РзПр ЦСВ ВР план план план

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

грамма
« С и с т е м а  с о ц и а л ь -
ной защиты населения 
Нижнеингашского района»

всего расходные обязательства по програм-
ме X X X X 85992,4 64167 64167 214296,4

в том числе по ГРБС         
Управление социальной защиты населения х х х х 85753,8 63958,4 63958,4 213670,6
Администрация района 001 1003 034 0001 238,6 208,6 208,6 625,8

2

Подпрограмма 1

«Повышение качества жиз-
ни отдельных категорий 
граждан,  степени их соци-
альной защищенности

всего расходные обязательства по подпро-
грамме х X X X 1467,3 1310 1310 4087,3

в том числе по ГРБС         
Управление социальной защиты населения х х х х 1467,3 1310 1310 4087,3

3

Подпрограмма 2 «Социальная поддержка се-
мей, имеющих детей» 

всего расходные обязательства по подпро-
грамме х X X X 34,4 34,4 34,4 68,8

в том числе по ГРБС         
Управление социальной защиты населения 148 1003 00024 0605 34,4 34,4 34,4 103,2

4

Подпрограмма 3
«Повышение качества и до-
ступности социальных услуг 
населению» 

всего расходные обязательства по подпро-
грамме х X X X 84490,7 62822,6 62822,6 210105,9

в том числе по ГРБС         
Управление социальной защиты населения 148 1002 03400 01510 84252,1 62614 62614 209480,1
Администрация района 001 1003 03400 0001 238,6 208,6 208,6 625,8

Приложение № 4 к постановлению администрации района от 29.12.2018 №690

 Приложение 4 к Паспорту муниципальной программы «Система социальной защиты населения
Нижнеингашского района» (в ред. пост. от 25.08.2015 № 675,от 30.09.2015 № 735, от 10.02.2016 № 46,

от 17.06.2016  № 334,  от 14.09.2016 № 468,от 22.11.2016 № 602)

Информация об источниках финансирования подпрограмм,  отдельных мероприятий  муниципальной программы «Система социальной защиты населения Нижнеингашского района» (средства 
районного бюджета, в том числе средства,

поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы) 
тыс. руб.

№ 
п/п

Статус Наименование муниципальной 
программы , подпрограммы муни-

ципальной программы

Уровень бюджетной системы 2018 г. 2019 г. 2020 г. Итого на очередной финансовый год 
и плановый период

1 2 3 4 5 6 7 8
1

Муниципальная про-
грамма

«Система социальной защиты насе-
ления Нижнеингашского района»

Всего 85992,4 64167 64167 214296,4
в том числе:     
федеральный бюджет 0 0 0 0
краевой бюджет 84115,1 62477 62477 209069,1
районный бюджет 1877,3 1690 1690 5227,3
внебюджетные источники 0 0 0 0
бюджеты муниципальных образований 0 0 0 0

2

Подпрограмма 1
«Повышение качества жизни от-
дельных категорий граждан, степе-
ни их социальной защищенности» 

Всего 1467,3 1310 1310 4087,3
в том числе:     
федеральный бюджет    0
краевой бюджет 0 0 0 0
районный бюджет 1467,3 1310 1310 4087,3
внебюджетные источники 0   0
бюджеты муниципальных образований    0
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Муниципальное образование  Нижнеингашский район  Красноярского края   извещает о  возможности 

предоставления земельного участка    для  ведения личного подсобного хозяйства  на праве аренды 
сроком на 20  лет со следующими характеристиками: 

- кадастровый номер земельного участка: 24:28:3201001:103, площадь  600 кв.м., адрес (местоположе-
ние): Россия,  Красноярский край,  Нижнеингашский район ,п.Тинской,ул.Энергетиков,20/1.

Заявления  о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды принимаются  от 
граждан в течение  тридцати  дней со дня опубликования  и размещения извещения   по  18.02.2019 .

В заявлении указывается кадастровый номер земельного участка, цель использования земельного 
участка.

Заявления могут быть направлены посредством почтового отправления  по адресу: 663850, Красноярский 
край, Нижнеингашский район, пгт.Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, либо представлены нарочным в рабочие 
дни с 8.00  до 12.00 и 13.00 до 17.00,  либо   направлены на адрес электронной почты:ingash-kizo@mail.
ru. 

Справки по телефону: 8(391)7121-2-39.  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОННОГО

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

14.01.2019                               пгт. Нижний Ингаш                                 №  1

Об утверждении методики прогнозирования поступлений доходов районного бюджета  на очеред-
ной финансовый год и плановый период  в части доходов, в отношении которых Нижнеингашский 
районный Совет депутатов наделен полномочиями главного администратора доходов бюджета

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса РФ, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23.06.2016 № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования по-
ступлений доходов в бюджеты бюджетной системы российской Федерации», ПОСТАНАВЛЯЮ:

1. Утвердить методику   прогнозирования поступлений доходов районного бюджета  на очередной 
финансовый год и плановый период  в части доходов, в отношении которых Нижнеингашский районный 
Совет депутатов  наделен полномочиями главного администратора доходов районного бюджета, согласно  
приложению  к настоящему Постановлению.  

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нижнеингашский Вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на аудитора контрольно-счетного 

органа муниципального образования Нижнеингашский район Распопину Валентину Васильевну (по со-
гласованию).

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

Председатель  районного 
Совета депутатов                                                                      Ю.П. Запевалов

Приложение к Постановлению  председателя      
Нижнеингашского районного Совета депутатов    

Красноярского края от 14.01.2019 № 1

Методика прогнозирования поступлений доходов районного бюджета  
на очередной финансовый год и плановый период, 

администрируемых Нижнеингашским районным Советом депутатов   

1. Общие положения
1.1. Методика прогнозирования поступлений доходов районного бюджета  на очередной финансовый 

год и плановый период, администрируемых  Нижнеингашским районным Советом депутатов (далее 
Методика прогнозирования), разработана с целью организации исполнения  Нижнеингашским районным 
Советом депутатов  полномочий главного администратора доходов бюджета в соответствии с пунктом 1  
статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Постановления Правительства 
Российской  Федерации от 23.06.2016 № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования по-
ступлений доходов в бюджеты бюджетной  системы Российской Федерации». 

1.2.Методика прогнозирования применяется при прогнозировании объема поступления доходов рай-
онного бюджета по источникам доходов, подлежащих администрированию Нижнеингашским районным 
Советом депутатов.

2. Состав администрируемых  Нижнеингашским районным Советом депутатов доходов бюджета района, 
по которым осуществляется прогнозирование

2.1.Неналоговые доходы:
2.1.1. по коду 00211302995050000130 «прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 

районов»;
2.1.2. по коду  00211690050050000140 «Прочие поступления от денежных взысканий  (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов»;
2.1.3. по коду 00211618050050000140 «Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного за-

конодательства (в части бюджетов муниципальных районов);
2.1.4. по коду 00211701050050000180 «Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муници-

пальных районов». 
3. Показатели и методы расчета прогнозных объемов поступлений доходов   районного бюджета 
Формирование прогноза доходов районного бюджета, администрируемых Нижнеингашским районным 

Советом депутатов, на очередной финансовый год и плановый период базируется  на необходимости 
использования показателей по каждому коду классификации доходов бюджета.

3.1.Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов»(002 
11302995050000130)

Расчет  прогнозируемого объема доходов по коду бюджетной классификации доходов 
00211302995050000130 «прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов» произ-
водится на основании расчетных данных главного администратора доходов исходя из суммы ожидаемых 
платежей в текущем году с применением индекса дефлятора на планируемый период.  

3.2. Прочие поступления от денежных взысканий  (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты муниципальных районов»(00211690050050000140)

Для расчета прогноза поступлений в местный бюджет штрафов используются:
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Законодательство Российской Федерации и Красноярского края, устанавливающее меры ответствен-

ности за правонарушения;
индекс роста потребительских цен на товары (работы, услуги);
отчет об исполнении районного бюджета МО Нижнеингашский район Красноярского края.
 Поступления штрафных санкций и иных сумм в возмещении ущерба на очередной финансовый 

год рассчитывается исходя из ожидаемой оценки поступлений в отчетном году с учетом роста на индекс 
потребительских цен на очередной финансовый год. 

3.3. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства  (в части бюджетов 
муниципальных районов) (002 11618050050000140)

Поступления  штрафов за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных 
районов)  на очередной финансовый год   рассчитывается  исходя из ожидаемой оценки поступлений в 
отчетном году с расчетом роста на индекс потребительских цен на очередной финансовый год. 

3.4. Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (00211701050 
050000180)

 Невыясненные поступления зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (платежи, отнесенные 
к невыясненным поступлениям), подлежат уточнению (выяснению) в течение финансового года, в связи 
с этим расчет  прогноза поступлений по коду 00211701050 050000180 «Невыясненные  поступления, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов» на очередной финансовый год и плановый период  
не производится.   
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Подпрограмма 2 «Социальная поддержка семей, 
имеющих детей» 

Всего 34,4 34,4 34,4 103,2
в том числе:     
федеральный бюджет    0
краевой бюджет 34,4 34,4 34,4 103,2
районный бюджет    0
внебюджетные источники    0
бюджеты муниципальных образований    0
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Подпрограмма 3 «Повышение качества и доступно-
сти социальных услуг населению» 

Всего 84490,7 62822,6 62822,6 210105,9
в том числе:     
федеральный бюджет 0 0 0 0
краевой бюджет 84080,7 62442,6 62442,6 208965,9
районный бюджет 410 380 380 1140
внебюджетные источники    0
Бюджеты муниципальных образований    0

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ 
по МУП Нижнеингашского района «Альянс» 

 о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к 
системе теплоснабжения, а также о ходе реализации заявок на подключение (технологическое присо-

единение) к системе теплоснабжения за 4 квартал 2018года.

№ 
п/п

Информация, подлежащая рас-
крытию

Единица 
измере-

ния

х № 
п/п

Вид деятельности:
-Реализация тепловой энергии (мощно-

сти), теплоносителя
Территория оказания услуг:

-без дифференциации
Система теплоснабжения:

-без дифференциации
Показатель Комментарий

1 2 3 4.1 4.2
1 Количество поданных заявок шт 0
2 Количество исполненных заявок шт 0
3 Количество заявок с решением 

об отказе в подключении
шт 0

4 Резерв мощности системы тепло-
снабжения в течение квартала

Гкал/час 1 Котельная № 7 п. Нижний Ингаш
1,59

2 Котельная ВОШ с. Верхний Ингаш
0,25

3 Котельная  ТСШ № 1 с. Тины
1,85

4 Котельная № 1 с. Ивановка
0,97

5 Котельная д. Максаковка
0,95

Директор МУП Нижнеингашского района «Альянс»   Ибрагимов М. С.


