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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.07.2019                                  пгт Нижний Ингаш                                     № 282

О внесении изменений в постановление администрации района от 29.10.2013  № 1280 «Об утверж-
дении муниципальной программы Нижнеингашского района «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства 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 разработ-
ке, формировании и реализации муниципальных программ Нижнеингашского района», статьей 22 Устава 
муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу Нижнеингашского района «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Нижнеингашском районе», утвержденную постановлением администрации района 
от 29.10.2013  № 1280  (далее – муниципальная программа) следующие изменения:

абзац 3 п. 5.1. раздела 5 паспорта муниципальной программы читать в следующей редакции:
«- возмещение части расходов субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 

выездную разносную (развозную) розничную торговлю в населенные пункты Нижнеингашского района, в 
которых отсутствуют торговые точки. (Порядок возмещения части расходов субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим выездную разносную (развозную) розничную торговлю в насе-
ленные пункты Нижнеингашского района, в которых отсутствуют торговые точки, устанавливается 
согласно приложению № 1 к мероприятию 1);»;

абзац  5 п.п. 1. раздела 5 паспорта муниципальной программы читать в следующей редакции:
«- на возмещение части расходов на организацию выездной разносной (развозной) розничной торговли 

в  населенные пункты Нижнеингашского района, в которых отсутствуют торговые точки;»;
в столбце 4 строки 2 приложения №1 к муниципальной программе слова «...на доставку хлеба и хле-

бобулочных изделий в отдаленные сельские населенные пункты Нижнеингашского района» заменить 
словами «... на организацию выездной разносной (развозной) розничной торговли в  населенные пункты 
Нижнеингашского района, в которых отсутствуют торговые точки»;

в приложении № 3 к муниципальной программе в строке «Механизм реализации мероприятия» п. 1 
изложить в следующей редакции:

«1. Возмещение части расходов субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 
выездную разносную (развозную) розничную торговлю в населенные пункты Нижнеингашского района, в 
которых отсутствуют торговые точки.»; 

     приложение № 1 к мероприятию 1 читать в следующей редакции:

«ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ РАСХОДОВ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ВЫЕЗДНУЮ РАЗНОСНУЮ (РАЗВОЗНУЮ) РОЗНИЧНУЮ 
ТОРГОВЛЮ В НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА, В КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ 
ТОРГОВЫЕ ТОЧКИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок определяет механизм возмещения из бюджета Нижнеингашского района части 

расходов субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - субсидия), осуществляющим вы-
ездную разносную (развозную) розничную торговлю в населенные пункты Нижнеингашского района, в 
которых отсутствуют торговые точки.

2. Настоящий Порядок разработан в целях организации торговли и  обеспечения товарами жителей 
населенных пунктов района, в которых отсутствуют торговые точки, стимулирования субъектов малого 
и среднего предпринимательства к увеличению розничного товарооборота, расширению ассортимента 
товаров и услуг населению, повышению их качества.

3. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства:
-  осуществляющим свою хозяйственную деятельность на территории Нижнеингашского района;
-  не имеющим задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов. 

В случае возникновения задолженности в сумме, не превышающей 500 рублей, допускается предоставление 
подтверждения оплаты данной задолженности (копия платежного документа);

- включенным в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства;
- представившим полный пакет документов, согласно п.5 раздела 1 настоящего Порядка.
Субсидии не предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства:
- представившим не полный пакет документов, согласно п.5 раздела 1 настоящего Порядка;
- имеющим задолженность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов 

свыше 500 рублей;
- при выявлении недостоверности сведений, представленных заявителем.
4. Возмещение части расходов предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства в 

размере 95 % от произведенных расходов, но не более 11250,00 (одиннадцати тысяч двухсот пятидесяти) 
рублей в квартал.

5. Для возмещения части расходов субъекты малого и среднего предпринимательства представля-
ют ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в администрацию 
Нижнеингашского района следующие документы (далее заявка):

- заявление на возмещение части расходов по форме согласно приложению N 1 к настоящему 
Порядку;

- согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 9 к мероприятию 1;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), выписку 

из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных пред-
принимателей), полученную в  срок не ранее 1 января текущего финансового года (предоставляется по  
инициативе заявителя); 

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

- справку Управления Федеральной налоговой службы России по Красноярскому краю об исполнении 
налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, полученную в срок не ранее 30 дней до даты подачи заявки (предоставляется по  инициативе 
заявителя). В случае возникновения задолженности в сумме, не превышающей 500 рублей, допускается 
предоставление подтверждения оплаты данной задолженности (копия платежного документа); 

- расчет расходов для осуществления выездной разносной (развозной) розничной торговли в населенные 
пункты Нижнеингашского района, в которых отсутствуют торговые точки, согласно приложению № 2, при-
ложению № 3 к настоящему Порядку (с указанием марки автомобиля, на котором осуществляется выездная 
разносная (развозная) торговля; с указанием стоимости автомобильного топлива на дату осуществления 
выездной торговли (предоставление подтверждающего документа (кассового чека);

- подтверждение действительного осуществления выездной торговли Главой поселения, на территории 
которого организована выездная разносная (развозная) торговля.

Все копии должны быть заверены заявителем, предоставляются вместе с подлинниками документов. 
После сверки подлинники документов возвращаются заявителю.

Заявление с приложенными документами, указанными в настоящем пункте, могут быть предоставлены 
в администрацию района в электронной форме по электронному адресу: rf28@rf28.krasnoyarsk.ru. 

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

Администрация района самостоятельно запрашивает документы, указанные в абзацах 4, 5 и 6 настоящего 
пункта, в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»  в случае, если заявитель не представил документы по собственной инициативе. 
6. Заявитель несет ответственность за достоверность представленных сведений в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации.
7. Заявка, поступившая в администрацию района, регистрируется в отделе документационной, правовой 

и кадровой работы администрации района в журнале регистрации в день его поступления.
8. Комиссия по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих выездную 

разносную (развозную) розничную в населенные пункты Нижнеингашского района, в которых отсутствуют 
торговые точки, и определению размера возмещения части расходов (далее – Комиссия) в течение 10 дней 
со дня регистрации заявки рассматривает поступившие документы и принимает решение о возмещении 
расходов либо об отказе в возмещении расходов (далее - решение) по основаниям, предусмотренным п. 
3 настоящего порядка и письменно информирует заявителя о принятом решении в течение 2 календарных 
дней со дня его принятия и о необходимости (в случае положительного решения) подписания соглашения в 
соответствии с типовой формой, утвержденной финансовым управлением администрации Нижнеингашского 
района, в течение 20 дней с даты отправки письменного уведомления заявителю.

Решение о возмещении части расходов (субсидии) оформляется распоряжением администрации 
Нижнеингашского района (далее - распоряжение). Проект распоряжения готовит отдел по экономике, 
планированию и муниципальному заказу администрации района.

9. Уполномоченным органом по возмещению части расходов является администрация Нижнеингашского 
района.

10. Предоставление субсидии получателю производится на основании распоряжения администрации 
района и соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной фи-
нансовым управлением администрации Нижнеингашского района.

11. Выплата считается произведенной в день списания денежных средств с лицевого счета админи-
страции Нижнеингашского района на расчетный счет получателя. Отдел по экономике, планированию 
и муниципальному заказу администрации района вносит запись в реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства - получателей поддержки в течение 30 дней со дня издания распоряжения о предо-
ставлении субсидии.

12. В случае выявления факта нарушения получателем денежных средств условий, установленных 
при возмещении части расходов, администрация Нижнеингашского района принимает решение о воз-
врате выплаченных денежных средств (субсидии) в районный бюджет за период с момента допущения 
нарушения с указанием оснований его принятия и в течение 3 рабочих дней со дня вынесения решения 
о возврате направляет получателю уведомление о возврате денежных средств заказным письмом или с 
уведомлением.

Получатель в течение 10 дней со дня получения уведомления о возврате денежных средств обязан 
произвести возврат в бюджет района ранее полученных сумм, указанных в решении о возврате, в полном 
объеме.

13. В случае, если получатель не возвратил денежные средства в установленный срок или возвратил не 
в полном объеме, администрация района имеет право обратиться в суд о взыскании денежных средств в 
районный бюджет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14. Контроль за целевым расходованием бюджетных средств осуществляется администрацией 
Нижнеингашского района в лице сотрудников отдела по экономике, планированию и муниципальному 
заказу администрации района. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА, 

В КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ ТОРГОВЫЕ ТОЧКИ
1. Верхнеингашский сельсовет: д. Сулёмка;
2. Поселок Нижний Ингаш: п. Шарбыш;
3. Ивановский сельсовет: д. Горелый Борок, д. Рудовка;
4. Канифольнинский сельсовет: п. Лебяжье;
5. Стретенский сельсовет: д. Поскотино;
6. Поканаевский сельсовет: п. Кедровый.

3. ПОЛОЖЕНИЕ 
КОМИССИИ ПО ОТБОРУ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВЫЕЗДНУЮ РАЗНОСНУЮ (РАЗВОЗНУЮ) РОЗНИЧНУЮ ТОРГОВЛЮ В 
НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА, 

В КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ ТОРГОВЫЕ ТОЧКИ
И ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАЗМЕРА ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ РАСХОДОВ

 1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Комиссия является коллегиальным совещательным органом, созданным для обеспечения деятель-

ности администрации района в рамках муниципальной программы  «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Нижнеингашском районе». 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской 
Федерации, правовыми актами органов государственной власти Красноярского края, Уставом муниципаль-
ного образования Нижнеингашский район Красноярского края и настоящим Положением.

2.ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИССИИ
2.1. Принятие решения о возмещении части расходов (субсидии) с указанием размера либо об отказе 

(далее - Решение) производится в соответствии с Порядком возмещения части расходов субъектам малого 
и среднего предпринимательства, осуществляющим выездную разносную (развозную) розничную торговлю 
в населенные пункты Нижнеингашского района, в которых отсутствуют торговые точки.

2.2. Принятие Решения осуществляется на основании рассмотрения сведений, предусмотренных Порядком, 
а также проверки достоверности и полноты представленных документов.

3. ПРАВА КОМИССИИ
Комиссия имеет право:
3.1. Принимать Решение по рассматриваемым вопросам в пределах своей компетенции.
3.2. Запрашивать информацию у заявителя, необходимую или недостающую для принятия Решения о 

возмещении части расходов, не противоречащую требованиям, предусмотренным действующим законо-
дательством и утвержденным порядком их предоставления.

3.3. Привлекать иных специалистов, необходимых для принятия Решения.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ

4.1. Работой Комиссии руководит ее председатель, а в период его отсутствия - заместитель председа-
теля.

4.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более половины ее спи-
сочного состава.

4.3. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присут-
ствующих на заседании членов Комиссии.

4.4. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми членами Комиссии.
4.5. Решение о возмещении части расходов оформляется распоряжением администрации  Нижнеингашского 

района.
4. СОСТАВ КОМИССИИ 

Пантелеева Татьяна Викторовна - Первый заместитель Главы района, председатель комиссии;
Костюкевич Наталья Николаевна - начальник  отдела по экономике, планированию и муниципальному 

заказу администрации района  - заместитель председателя комиссии;
Кузнецова Светлана Валентиновна - главный  специалист отдела по экономике, планированию и муни-

ципальному заказу администрации района, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Анцибалова Ирина Александровна – начальник финансового управления администрации  района;
Соколова Зоя Михайловна – и.о. начальника отдела документационной, правовой и кадровой работы 

администрации района;
Слесарева Наталья Владимировна – заведующая отделом учета и отчетности администрации  райо-

на;
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Солдатенко Павел Григорьевич - глава Верхнеингашского сельсовета (по согласованию);
Гузей Борис Ильич - глава поселка Нижний Ингаш (по согласованию);
Островень Татьяна Александровна - глава Канифольнинского сельсовета (по согласованию);
Жиганов Евгений Вячеславович - глава Стретенского сельсовета (по согласованию);
Калабурдин Андрей Иванович - глава Поканаевского сельсовета (по согласованию).»;

В приложениях №1, №2, №3 к Порядку возмещения части расходов субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, осуществляющим выездную разносную (развозную) розничную торговлю в населенные пункты 
Нижнеингашского района, в которых отсутствуют торговые точки и далее по тексту слова « осуществляющим 
доставку хлеба и хлебобулочных изделий в отдаленные сельские населенные пункты Нижнеингашского 
района» заменить словами « осуществляющим выездную разносную (развозную) розничную торговлю в 
населенные пункты Нижнеингашского района, в которых отсутствуют торговые точки.»

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

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования данного постановления в газете 
«Нижнеингашский вестник».

Глава района                                                           П.А. Малышкин        

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.07.2019                           пгт Нижний Ингаш                                     №285

О внесении изменений в постановление администрации района от 29.10.2013 № 1276 «Об утверж-
дении муниципальной программы Нижнеингашского района «Молодежь Нижнеингашского района 
в XXI веке»

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 муници-
пальных программ Нижнеингашского района», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке», утвержденную 
постановлением администрации Нижнеингашского района от 29.10.2013 №1276, в редакции программы, 
утвержденной постановлением администрации Нижнеингашского района от 25.01.2019 следующие из-
менения: 

в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы» строку «Информация по ресурсному обеспечению муни-
ципальной программы, в том числе по годам реализации программы» изложить в следующей редакции:

«
Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы

Общий объем финансирования Программы составляет 
73 365,4 тыс. рублей, в том числе:
3 097,7 тыс. рублей средства федерального бюджета;
14 997,8 тыс. рублей средства краевого бюджета;
55 269,9 тыс. рублей средства районного бюджета.
Объем финансирования Программы по годам:
2014 год 12 620,5 тыс. рублей, в том числе:
1 355,1 тыс. рублей средства федерального бюджета; 
4 379,5 тыс. рублей  средства  краевого бюджета;
6 885,9  тыс. рублей средства районного бюджета.
2015 год 8 579,9 тыс. рублей, в том числе:
278,0 тыс. рублей средства федерального бюджета;
1 351,9 тыс. рублей  средства  краевого бюджета;
6 950,0  тыс. рублей средства районного бюджета.

2016 год 10 463,3 тыс. рублей, в том числе:
694,2 тыс. рублей средства федерального бюджета;
2 508,6 тыс. рублей средства  краевого бюджета;
7 260,5 тыс. рублей средства районного бюджета.
2017 год 10 040,6тыс. рублей, в том числе:
355,8 тыс. рублей средства федерального бюджета;
2 236,4 тыс. рублей  средства  краевого бюджета;
7 448,4 тыс. рублей средства районного бюджета.
2018 год 9 217,1тыс. рублей, в том числе:
414,6 тыс. рублей средства федерального бюджета;
1 872,9 тыс. рублей  средства  краевого бюджета;
6 929,6 тыс. рублей средства районного бюджета.
2019 год 7 748,0 тыс. рублей, в том числе:
1 149,5 тыс. рублей  средства  краевого бюджета;
6 598,5 тыс. рублей средства районного бюджета.
2020 год 7 348,0 тыс. рублей, в том числе:
749,5 тыс. рублей  средства  краевого бюджета;
6 598,5 тыс. рублей средства районного бюджета.
2021 год 7 348,0 тыс. рублей, в том числе:
749,5 тыс. рублей  средства  краевого бюджета;
6 598,5 тыс. рублей средства районного бюджета.

 »
подраздел Задача 4.Обеспечение молодежи социальными выплатами, направленными на снижение 

миграции молодежи из района раздела 5 «Информация по подпрограммам» после слов «не более 6 тыс. 
руб.» дополнить следующими предложениями: «Размер доплаты к стипендии студентам, обучающимся в 
высших и средних учебных заведениях по договору о целевом обучении по направлениям администрации 
Нижнеингашского района, составляет 1 тыс. руб. Порядок осуществления доплаты к стипендии студентам 
определяется правовым актом администрации Нижнеингашского района.»; 

приложения №№ 1, 2 к муниципальной программе «Молодёжь Нижнеингашского района в XXI веке» 
изложить в новой редакции согласно приложениям №№ 1, 2 к данному Постановлению;

в приложении №4 к муниципальной программе «Молодёжь Нижнеингашского района в ХХI веке» под-
программы 1 «Вовлечение молодежи Нижнеингашского района в социальную практику»:

строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источ-
никам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в новой редакции: 

«
Информация по ресурсному 
обеспечению подпрограм-
мы, в том числе в разбивке 
по всем источникам финан-
сирования на очередной 
финансовый год и плановый 
период

Объем финансирования подпрограммы составляет   
22 174,0 тыс. рублей, в том числе:
2 248,5 тыс. рублей средства краевого бюджета;
19 525,5 тыс. рублей средства районного бюджета.
Объем финансирования подпрограммы по годам:
2019 год7 658,0 тыс. рублей, в том числе:
1 149,5 тыс. рублей средства краевого бюджета;
6 508,5 тыс. рублей средства районного бюджета.
2020 год7 258,0 тыс. рублей, в том числе:
749,5 тыс. рублей средства краевого бюджета;
6 508,5 тыс. рублей средства районного бюджета.
2021 год7 258,0 тыс. рублей, в том числе:
749,5 тыс. рублей средства краевого бюджета;
6 508,5 тыс. рублей средства районного бюджета.

»
приложение №2 к подпрограмме 1 «Вовлечение молодежи Нижнеингашского района в социальную 

практику» изложить в новой редакции согласно приложению №3 к данному Постановлению;
приложение №3 к подпрограмме 4 «Оказание содействия молодым людям с ОВЗ» изложить в новой 

редакции согласно приложению №4 к данному Постановлению.
 2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы района Р.Н. 

Крахмалёву.
3. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Абзац 3 п. 1 Постановления вступает в силу с 01.09.2019 года. 
5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

          Глава района                                                                      П.А. Малышкин

Приложение №1 к постановлению администрации района от 16.07.2019 №285
Приложение № 2 к муниципальной программе «Молодёжь Нижнеингашского района в XXI веке»

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

№ 
п/п

Статус (муни-
ципальная про-
грамма, подпро-

грамма)

Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы

Наименование ГРБС

Код бюджетной класси-
фикации

2019 год 2020 год 2021 год Итого на очередной фи-
нансовый год и плановый 

период
ГРБС РзПр ЦСР ВР План План План

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

1. Муниципальная 
программа

«Молодёжь Нижнеингашского райо-
на в XXI веке»

Всего расходные обязательства по программе в 
том числе по ГРБС: х х х х 7748,0 7348,0 7348,0 22444,0

Администрация Нижнеингашского района
001 х х х 7748,0 7348,0 7348,0 22444,0
001 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0
001 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образования администрации 
Нижнеингашского района 075 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Подпрограмма 1
«Вовлечение молодёжи 
Нижнеингашского района в соци-
альную практику»

Всего расходные обязательства по программе в 
том числе по ГРБС: х х х х 7646,0 7258,0 7258,0 22162,0

Администрация Нижнеингашского района 001 х х х 6643,6 6255,6 6255,6 19154,8
075 х х х 1002,4 1002,4 1002,4 3007,2

Управление образования администрации 
Нижнеингашского района 001 х х х 10,0 10,0 10,0 30,0

3. Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание моло-
дёжи Нижнеингашского района»

Всего расходные обязательства по программе в 
том числе по ГРБС: х х х х 10,0 10,0 10,0 30,0

Администрация Нижнеингашского района 001 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0
001 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых се-
мей в Нижнеингашском районе»

Всего расходные обязательства по программе в том 
числе по ГРБС: 001 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Нижнеингашского района
001 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0
001 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0
001 х х х 80,0 80,0 80,0 240,0

5. Подпрограмма 4 «Оказание содействия молодым лю-
дям с ОВЗ»

Всего расходные обязательства по программе в том 
числе по ГРБС: 001 х х х 50,0 50,0 50,0 150,0

Администрация Нижнеингашского района 148 х х х 30,0 30,0 30,0 90,0
Управление социальной защиты населения 
Нижнеингашского района 001 х х х 12,0 0,0 0,0 12,0

6. Подпрограмма 5
«Поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций 
Нижнеингашского района»

Всего расходные обязательства по программе в том 
числе по ГРБС: 001 х х х 12,0 0,0 0,0 12,0

Администрация Нижнеингашского района

Приложение №2 к постановлению администрации района от 16.07.2019 №285
Приложение № 3 к муниципальной программе «Молодёжь Нижнеингашского района в XXI веке»

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы Нижнеингашского района (средства районного бюджета, в том числе средства, по-
ступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы) (тыс. рублей)

№ 
п/п

Статус (муниципальная программа 
Нижнеингашского района, подпро-

грамма)

Наименование муни-
ципальной программы 

Нижнеингашского района, 
подпрограммы

Уровень бюджетной системы/источники финан-
сирования

2019 год 2020 год 2021 год Итого на очередной финансовый год 
и плановый периодПлан План План

1 2 3 4 5 6 7 8
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1. Муниципальная программа «Молодёжь Нижнеингашского 
района в XXI веке»

Всего: 7748,0 7348,0 7348,0 22444,0
в том числе:     
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 1149,5 749,5 749,5 2648,5
районный бюджет 6598,5 6598,5 6598,5 19795,5
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований района     

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

Всего: 7646,0 7258,0 7258,0 22162,0
в том числе:     
федеральный бюджет     
краевой бюджет 1149,5 749,5 749,5 2648,5
районный бюджет 6496,5 6508,5 6508,5 19513,5
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований района     

3. Подпрограмма 2
«Патриотическое воспитание 
молодёжи Нижнеингашского 
района»

Всего: 10,0 10,0 10,0 30,0
в том числе:     
федеральный бюджет     
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет 10,0 10,0 10,0 30,0
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований района     

4. Подпрограмма 3
«Обеспечение жильем моло-
дых семей в Нижнеингашском 
районе»

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

5. Подпрограмма 4 «Оказание содействия моло-
дым людям с ОВЗ»

Всего: 80,0 80,0 80,0 240,0
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 80,0 80,0 80,0 240,0
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований района     

6. Подпрограмма 5

«Поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций Нижнеингашского 
района»

Всего: 12,0 0,0 0,0 12,0
в том числе:     
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет 12,0 0,0 00,0 12,0
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований района     

Приложение №3 к постановлению администрации района от 16.07.2019 №285
Приложение №2 к подпрограмме 1 «Вовлечение молодёжи Нижнеингашского района в социальную практику»

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Вовлечение молодёжи Нижнеингашского района в социальную практику»

№ 
п/п Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС

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

Ожидаемый непосредственный результат (краткое опи-
сание от реализации подпрограммного мероприятия (в 

том числе в натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019 2020 2021

Итого на 
очередной 
финансо-
вый год и 
плановый 
период:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель подпрограммы: Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи Нижнеингашского района
Задача 1. Вовлечение молодёжи в общественную и предпринимательскую деятельность
1 Мероприятие 1.1 Организация федеральной акции 

«Снежный десант» на территории района.
Администрация района 001 0707 0910005010 611 0,0 0,0 0,0 0,0 Вовлечение жителей района в акцию: 2019 год 

- 600 чел., 2020 год - 700 чел., 2021 год – 800 
чел.министрации  (ПМС) пожилого человека и 
съемок о работе железных дортуального по-
тенциалов подростков и молодежитва жил

Задача 2. Обеспечение занятости и трудоустройство молодёжи
2 Мероприятие 2.1. Реализация проектов трудового 

воспитания и отдыха несовершеннолетних и мо-
лодёжи через организацию молодёжного муници-
пального отряда. Развитие движения «Трудовые от-
ряды старшеклассников Главы района». Открытие 
(закрытие) районного слета трудовых отрядов 
старшеклассников «Район - моя территория». 
Приобретение инвентаря.

Администрация района 001 0707 0910005010 611 3,0 15,0 15,0 33,0 Создание условий для максимального вовле-
чения молодёжи района в деятельность тру-
довых отрядов старшеклассников. Повышение 
социальной активности подростков и моло-
дёжи. Сохранение каждый год количества 
трудоустроенных. (110 чел.)

Задача 3. Поддержка молодёжных инициатив, талантливой и творческой молодёжи
3 Мероприятие 3.1. Торжественная церемония вруче-

ния молодёжной премии Главы района.
Администрация района 001 0707 0910005010 611 80,0 80,0 80,0 240,0 Материальная поддержка способной, инициа-

тивной и талантливой молодёжи (Ежегодно 5 
человек). Увеличение количества талантливой 
и одарённой молодёжи.

4 Мероприятие 3.2. Ежегодный слет рабочей моло-
дёжи «Лучший по профессии».

Администрация района 001 0707 0910005010 611 50,0 50,0 50,0 150,0 Выявление и поощрение лучшей молодёжи 
района среди рабочих специальностей. 001 0707 0910074570 612 300,0 0,0 0,0 300,0

5 Мероприятие 3.3. Предоставление субсидии на 
поддержку деятельности молодежного центра
(софинансирование  расходов из районного бюдже-
та в размере не менее 10%  от суммы субсидии).

Администрация района 001 0707 0910074560 612 749,5 749,5 749,5 2248,5 Обеспечение условий для развития молодёж-
ной политики на территории района. 001 0707 09100S4560 612 157,0 157,0 157,0 471,0

6 Мероприятие 3.4. Хрустальный вальс. Администрация района 001 0707 0910005010 611 20,0 20,0 20,0 60,0 Выявление и поощрение лучшей молодёжи 
района. Ежегодно на 5 человек больше.

Задача 4. Обеспечение молодёжи социальными выплатами, направленными на снижение миграции молодых людей из района
7 Мероприятие 4.1. Аренда жилья для молодых спе-

циалистов в сфере образования, культуры, моло-
дёжной политики и спорта.

Управление образования 075 0707 0910000200 880 0,0 0,0 0,0 0,0 Поддержка молодых граждан в социальной 
сфере. 075 0707 0910000200 321 700,0 700,0 700,0 2100,0

Администрация района 001 0707 0910000200 612 0,0 0,0 0,0 0,0
8 Мероприятие 4.2. Доплата к стипендии студентам, 

обучающимся ввузах по договору о целевом об-
учении 

Управление образования 075 0707 0910003050 340 42,0 42,0 42,0 126,0 Поддержка молодых граждан в социальной 
сфере. Увеличение количества молодёжи, по-
лучающих поддержку в социальной сфере, 
ежегодно по 2 человека.

Администрация района 001 0707 0910003050 612 3,0 3,0 3,0 9,0

9 Мероприятие 4.3. Единовременная выплата за счет 
средств районного бюджета при устройстве на рабо-
ту молодых специалистов в области образования. 

Управление образования 075 0707 0910003060 321 260,4 260,4 260,4 781,2 Поддержка молодых граждан в социальной 
сфере. Увеличение количества молодёжи, по-
лучающих поддержку в социальной сфере: 
2019 - 11 чел., 2020 - 11 чел.
2021 – 11 чел. 

10 Мероприятие 4.4. Обеспечение деятельности 
подведомственного муниципального бюджетного 
учреждения «Многопрофильный молодёжный центр 
«Галактика» Нижнеингашского района».

Администрация района 001 0707 0910005010 611 5171,1 5171,1 5171,1 15513,3 Выполнение муниципального задания на 100 
%.

11 Мероприятие 4.5. Региональные выплаты и выпла-
ты, обеспечивающие уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда)

Администрация района 001 0707 0910010210 611 100,0 0,0 0,0 100,0

Задача 5. Профориентационная работа
11 Мероприятие 5.1. Ярмарка вакансий для молодё-

жи
Администрация района 10,0 10,0 10,0 30,0 Увеличение на 1 человека каждый год.

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:      7646,0 7258,0 7258,0 22162,0  

Приложение №4 к постановлению администрации района от 16.07.2019 №285
Приложение № 3 к подпрограмме 4 «Оказание содействия молодым людям с ОВЗ»

ПОРЯДОК
 компенсации затрат за пользование

 интернетом для молодых людей с ОВЗ

1. Настоящий порядок определяет механизм предоставления компенсации за использование услуг интер-

нета молодыми людьми с ограниченными возможностями здоровья (далее – Компенсация). Использование 
интернета возможно через операторов любой сотовой связи и интернет провайдеров, осуществляющих 
действия на территории Нижнеингашского района. 

2. Право на получение компенсации имеют молодые люди с ограниченными возможностями здоровья (далее 
– ОВЗ) в возрасте от 18 до 35 лет (включительно) и имеющие 1 группу инвалидности, для которых Интернет 
является единственным способом общения, получения необходимой информации (далее – Заявитель). 
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Заявителем могут выступать родственники молодых людей с ОВЗ либо их законные представители, 
совместно с ними проживающие и несущие затраты на организацию интернета.

Получателями Компенсации могут быть молодые люди с ОВЗ, имеющие постоянное место жительства 
на территории Нижнеингашского района, и в тех населенных пунктах, в которых обеспечиваются услуги 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Компенсация выплачивается в размере 50 процентов от уплаченной суммы платежа, но не более 500 
(Пятьсот) рублей в месяц на 1 человека.

Компенсация выплачивается МБУ ММЦ «Галактика» в денежной форме в пределах средств, предусмо-
тренных муниципальной программой на данное мероприятие.

4. Для получения компенсации заявитель предоставляет в МБУ ММЦ «Галактика» заявление по установ-
ленной форме (приложение №1 к настоящему порядку) с предоставлением следующих документов:

- копии паспорта (1,2 страницы с пропиской), с предъявлением оригинала для сверки;
- копии справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным государ-

ственным учреждением медико-социальной экспертизы (МСЭ);
- копии договора об оказании услуг связи, с предъявлением оригинала для сверки;
- квитанции об оплате услуг связи;
- номер лицевого счета в кредитной организации для перечисления Компенсации; 
- справки о родстве (для случаев, когда Заявителем выступает родственник молодого человека с ОВЗ, 

указанный в п. 2 настоящего порядка)
5. МБУ ММЦ «Галактика» осуществляет прием, регистрацию документов, указанных в п. 4 настоящего 

порядка. Зарегистрированные документы передаются на рассмотрение комиссии, которая принимает 
решение о целесообразности Компенсации услуг заявителю и направляет свои предложения директору 
МБУ ММЦ «Галактика».

Соответствие заявителя предъявляемым требованиям, наличие полного пакета документов, пред-
усмотренных п. 4 настоящего порядка и положительного заключения комиссии является основанием для 
перечисления МБУ ММЦ «Галактика» Компенсации, которая перечисляется Заявителю на счет в кредитной 
организации, указанной им.

Заявление о выплате компенсации рассматривается в недельный срок. Выплата компенсации осущест-
вляется ежемесячно, либо один раз в квартал, по желанию заявителя, по истечению срока рассмотрения 
заявления.

После принятия решения о выплате компенсации, заявители ежемесячно, либо ежеквартально, в срок до 
5 числа месяца или до 5 числа первого месяца очередного квартала представляют в МБУ ММЦ «Галактика» 
квитанцию (квитанции) об оплате услуг связи, подтверждающие факт оплаты за отчетный месяц в ска-
нированном виде (или копии), с последующим предоставлением оригиналов документов, на основании 
которых осуществляется Компенсация. 

6. Основаниями для отказа в предоставлении Компенсации являются:
- непредставление или представление Заявителем не в полном объеме документов, указанных в п. 4 

настоящего порядка;
- выявление фактов представления Заявителем недостоверных или подложных документов в целях 

подтверждения права на получение Компенсации;
- отсутствие финансирования мероприятия программы.
7. В течение 3 дней со дня выявления оснований для отказа в предоставлении Компенсации МБУ ММЦ 

«Галактика» направляет Заявителю уведомление об отказе в предоставлении Компенсации, в котором 
указывается основание, в соответствии с которым было принято такое решение.

8. Заявление о Компенсации со всеми представленными документами и решением о выплате (отказе в 
выплате) Компенсации хранятся в личном деле Заявителя.

9. Заявители несут ответственность за достоверность предоставленных сведений.
10. Основанием  для прекращения выплаты Компенсации является:
- не предоставление квитанций об оплате в течение более трех месяцев с момента написания заявления 

о предоставления Компенсации; 
- письменного отказа Заявителя от получения Компенсации;
- снятия инвалидности; 
- достижения возраста 36 лет; 
- переезда в другое муниципальное образование Красноярского края на постоянное место житель-

ства.
11. Контроль за целевым использованием бюджетных ассигнований, выделенных из районного бюджета 

Нижнеингашского района на осуществление денежных обязательств выплаты Компенсации осуществляется 
финансовым управлением администрации района.

Приложение №1 к Порядку 
 компенсации затрат за пользование 

интернетом для молодых людей с ОВЗ

Заявление
Прошу произвести мне компенсацию затрат за пользование интернетом в соответствии с подпрограммой 

4 «Оказание содействия молодым людям с ОВЗ» муниципальной программы «Молодёжь Нижнеингашского 
района в XXI веке»

Заявитель (либо родственник, законный представитель, указать кто) _____________________________
________________________________________,

                              (ФИО, дата рождения)
паспорт: серия __________ N __________, выданный __________________________________________

___________________________
________________________________________________ «__» __________ ____ г.,
Фактический адрес проживания (с указанием индекса) _________________________________________

___________________________
_____________________________________________________________________;
Группа инвалидности_________________________________________________________,

Я  подтверждаю,  что  сведения,  сообщенные мной в настоящем заявлении,
достоверны.
        С условиями участия в подпрограмме 4 ознакомлен(а)  и обязуюсь их выполнять:
_______________________________________________ ___________ _______г.
         (ФИО заявителя)        (подпись)    (дата)
         Даю    согласие  на  обработку  органами  местного  самоуправления, органами  исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, федеральными органами  исполнительной власти своих персональ-
ных данных, размещение  данных  о  фамилии,  имени,  отчестве  на официальном сайте Нижнеингашского 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:

_______________________________________________ ___________ ______г.
         (ФИО заявителя)        (подпись)    (дата)

    К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _____________________________________________________________________;
             (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) _____________________________________________________________________;
             (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) _____________________________________________________________________;
             (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) _____________________________________________________________________;
             (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
5) _____________________________________________________________________;
             (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
6) _____________________________________________________________________;
             (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
7) _____________________________________________________________________;
             (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
Телефоны: домашний ____________, сотовый ____________, служебный ____________
Заявление и прилагаемые к нему документы приняты «___» ____________ 20__ г.
_____________________________________________________________________
 (должность лица, принявшего заявление) (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

М.П.

Приложение №2 
к Порядку  компенсации затрат за пользование 

интернетом для молодых людей с ОВЗ

Состав комиссии об определении выплат Компенсации
- Павлюченко Ю.В. – начальник отдела по делам культуры, молодежи и спорта администрации района 

– председатель комиссии;    
- Молочкова М.А.  – специалист 1 категории Управления социальной защиты населения администрации 

района;  
- Мельникова К.С. – главный специалист отдела по делам культуры, молодежи и спорта администрации 

района;

ИЗВЕЩЕНИЕ
 
Муниципальное образование Нижнеингашский район Красноярского края извещает о возможности 

предоставления земельного участка для  индивидуального жилищного строительства на праве аренды 
сроком на 20 лет из категории земель: земли населенных пунктов со следующими характеристиками:

 
- кадастровый номер: 24:28:3101008:213, площадь 600 кв.м., адрес (местоположение): Российская 

Федерация, Красноярский край, Нижнеингашский район, п. Поканаевка, ул.Привокзальная, 27-а.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка принимаются от граждан  в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения изве-
щения по  26.08.2019 (включительно).

В заявлении указывается кадастровый номер, адрес, площадь земельного участка, цель использования 
земельного участка.

Заявления могут быть направлены посредством почтового отправления по адресу: 663850, Красноярский 
край, Нижнеингашский район, пгт. Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164, либо представлены нарочным в рабочие 
дни с 8.00 до 12.00 и с 1300 до 17.00, либо направлены на адрес электронной почты: ingash-kizo@mail.
ru.

Справки по телефону: 8 (391) 71-21239.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 
Муниципальное образование Нижнеингашский район Красноярского края извещает о возможности 

предоставления земельного участка для  индивидуального жилищного строительства на праве аренды 
сроком на 20 лет из категории земель: земли населенных пунктов со следующими характеристиками:

 
- кадастровый номер: 24:28:3201018:264, площадь 600 кв.м., адрес (местоположение): Российская 

Федерация, Красноярский край, Нижнеингашский район, п. Тинской, ул.Мира, 24а.
.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка принимаются от граждан  в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения изве-
щения по  26.08.2019 (включительно).

В заявлении указывается кадастровый номер, адрес, площадь земельного участка, цель использования 
земельного участка.

Заявления могут быть направлены посредством почтового отправления по адресу: 663850, Красноярский 
край, Нижнеингашский район, пгт. Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164, либо представлены нарочным в рабочие 
дни с 8.00 до 12.00 и с 1300 до 17.00, либо направлены на адрес электронной почты: ingash-kizo@mail.
ru.

Справки по телефону: 8 (391) 71-21239.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Муниципальное образование Нижнеингашский район Красноярского края извещает о возможности 

предоставления земельных участков для  ведения личного подсобного хозяйства  на праве аренды сроком 
на 20 лет из категории земель: земли населенных пунктов со следующими характеристиками:

 
- кадастровый номер 24:28:0602002:346, площадь 13583 кв.м., адрес (местоположение): Российская 

Федерация, Красноярский край, Нижнеингашский район, с.Верхний Ингаш, строение № 1 (гараж)
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка принимаются от граждан  в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения изве-
щения по  26.08.2019 (включительно).

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 с 1300 до 17.00, либо направлены на адрес электронной почты: ingash-kizo@mail.
ru.

Справки по телефону: 8 (391) 71-21239.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Муниципальное образование Нижнеингашский район Красноярского края извещает о возможности 

предоставления земельных участков для  ведения личного подсобного хозяйства  на праве аренды сроком 
на 20 лет из категории земель: земли населенных пунктов со следующими характеристиками:

 
- кадастровый номер 24:28:3103001:389, площадь 2500 кв.м., адрес (местоположение): Российская 

Федерация, Красноярский край, Нижнеингашский район, п.Кедровый, ул.Школьная, 22/а.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка принимаются от граждан  в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения изве-
щения по  26.08.2019 (включительно).

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 с 1300 до 17.00, либо направлены на адрес электронной почты: ingash-kizo@mail.
ru.

Справки по телефону: 8 (391) 71-21239.
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