
Продолжение на стр. 2

№ 24 (291)

13
октября
2017 года

12+

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

29.09.2017                              пгт Нижний Ингаш                                     № 557

О внесении изменений в постановление администрации района от 29.10.2013г. № 1287 «Об 
утверждении муниципальной программы Нижнеингашского района «Развитие сельского 
хозяйства в Нижнеингашском районе»

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

1.  Внести в постановление администрации района от 29.10.2013 № 1287      «Об утверждении му-
ниципальной программы Нижнеингашского района «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском 
районе» (далее - постановление) следующее изменение:

Муниципальную программу Нижнеингашского района «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском 
районе» изложить в редакции согласно приложению к данному постановлению.

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

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

и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года. 

Глава района                                                                               П.А. Малышкин

Приложение к постановлению
Главы района

от 29.09.17 № 557 

Приложение к постановлению 
администрации района

от  29.10.2013 №1287

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
«Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском  районе» 

 
Паспорт муниципальной программы

Наименование муници-
пальной программы

«Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском  районе» (далее – му-
ниципальная программа)

Основания для разра-
ботки муниципальной 
программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
Постановление Главы района от 27.11.2015 года № 880 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации 
муниципальных программ Нижнеингашского района» 
распоряжение администрации Нижнеингашского района «О перечне му-
ниципальных программ Нижнеингашского района» от 25.07.2013 № 286-р 
(в редакции Распоряжения от 09.09.2013 г. № 370-р, 07.06.2016 № 270-р 
09.09.2016 № 453-р)

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы

Администрация Нижнеингашского района (отдел сельского хозяйства 
администрации района)

Соисполнители муници-
пальной программы

МКУ «Учреждение по строительству, ЖКХ и транспорту»

Перечень подпрограмм 
и отдельных мероприя-
тий муниципальной про-
граммы 

Подпрограмма 1:
«Поддержка малых форм хозяйствования в Нижнеингашском районе»:
Подпрограмма 2:
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие меро-
приятия в Нижнеингашском районе»
Подпрограмма 3:
«Устойчивое развитие сельских территорий Нижнеингашского района» 
Отдельные мероприятия муниципальной  программы:
  1. Организация проведения мероприятия по отлову, учёту,
содержанию и иному обращению с безнадзорными животными.
 2.Моральное и материальное стимулирование работников сельскохо-
зяйственного производства в Нижнеингашском районе.
 3.Организация проведения мероприятия по акарицидным обработкам

Цель муниципальной 
программы

Комплексное социально-экономическое развитие сельских территорий 
Нижнеингашского района, рост занятости и уровня жизни сельского на-
селения.

Задачи муниципальной 
программы

1. Обеспечение устойчивого развития личных подсобных хозяйств и по-
вышение их доходности.
2. Создание условий для эффективного и ответственного управления 
финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государствен-
ных полномочий.
3.Развитие сельских территорий, рост занятости и повышение уровня 
жизни сельского населения.

Этапы и сроки реализа-
ции муниципальной про-
граммы

2014-2020 годы

Перечень целевых пока-
зателей муниципальной 
программы с указанием 
планируемых к достиже-
нию значений в резуль-
тате реализации муни-
ципальной программы, 
значения целевых пока-
зателей на долгосрочный 
период 

1.Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий 
2.Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех 
категорий 
3.Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех 
категорий  
4.Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций в их 
общем числе 
(Перечень целевых  показателей по годам приведен в Приложении № 1 
к паспорту муниципальной программы).
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий:
2014 год-107,1 %;

2015 год-103,8 %;
2016 год-101,1 %;
2017 год-103,0 %;
2018 год-105,0%;
2019 год – 106,7 %;
2020 год – 107,0 %;
2021 год –107,2 %;
2022 год – 107,8 %;
2023 год – 108,0 %;
2024 год – 108,3 %;
2025 год – 108,6 %.
Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех ка-
тегорий:
2014 год- 88 %;
2015 год-103,6 %;
2016 год-101,3 %;
2017 год-103,0 %;
2018 год-105,2 %;
2019 год – 107,4 %.
2020 год – 107,6 %;
2021 год –107,9 %;
2022 год – 108,0 %;
2023 год – 108,3 %;
2024 год – 108,6 %;
2025 год – 109,0 %.
Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех ка-
тегорий:
2014 год-124 %;
2015 год-104,0%;
2016 год-101,0%;
2017 год-106,5 %;
2018 год-106,7 %.
2019 год – 106,9 %
2020 год – 107,0 %;
2021 год –107,2 %;
2022 год – 107,4 %;
2023 год – 107,6 %;
2024 год – 108,0 %;
2025 год – 108,4 %;.
Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций в их общем 
числе:
2014 год-100%;
2015 год-100%;
2016 год-100%;
2017 год-100%;
2018 год –100 %;
2019 год – 100 %;
2020 год – 100 %;
2021 год –100 %;
2022 год – 100 %;
2023 год – 100 %;
2024 год – 100 %;
2025 год – 100 %;
(Значения целевых показателей на долгосрочный период приведены в 
Приложении № 2 к паспорту муниципальной программы).

Информация по ресурс-
ному обеспечению муни-
ципальной программы, в 
том числе в разбивке по 
источникам финансиро-
вания по годам реали-
зации муниципальной 
программы.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы по  составляет  144016,5 тыс. рублей, в том числе:
102,5 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
96162,6 тыс. рублей  - средства краевого бюджета;
10797,4 тыс. рублей – средства районного бюджета;
36954,0 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 – 32565,6 тыс.рублей, в том числе:
0,5 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
18138,7 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
1436,4  тыс. рублей – средства районного бюджета;
12990,0 тыс. рублей – внебюджетные источники.
2018 год –  55514,9  тыс. рублей, в том числе:
39262,2 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
1450,7 тыс. рублей – средства районного бюджета;
14802,0 тыс. рублей – внебюджетные источники.
2019 год – 36922,9 тыс. рублей,  в том числе:
26365,2 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
1395,7 тыс. рублей – средства районного бюджета.
9162,0 тыс. рублей – внебюджетные источники.
2020 год – 4334,9 тыс. рублей, в том числе:
3119,2 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
1215,7 тыс.рублей – средства районного бюджета.

1. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития сельскохо-
зяйственного производства с указанием основных показателей социально-экономического 
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развития Нижнеингашского района.
Муниципальная программа Нижнеингашского района «Развитие сельского хозяйства в 

Нижнеингашском  районе» разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 г. 
№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», Законом Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4397 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов отдельными государ-
ственными полномочиями по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства», 
Законом Красноярского края  от 21.02.2006 № 17-4487 «О государственной поддержке субъектов 
агропромышленного комплекса края».

Программа определяет цели и основные направления развития сельского хозяйства в 
Нижнеингашском районе и регулирования рынков. Мероприятия программы направлены на ре-
шение актуальных проблем, сдерживающих стабильное, поступательное развитие отрасли. 

Программный подход к решению проблем, накопившихся в данной отрасли, имеет особое зна-
чение. Определение направлений и объемов государственной поддержки на долгосрочный период 
позволяет сельхозтоваропроизводителям, субъектам агропромышленного комплекса планировать 
свою производственную деятельность и определять приоритеты развития социальной и инженер-
ной инфраструктуры села.

За 2014-2020 годы развитие агропромышленного комплекса в Нижнеингашском районе харак-
теризуется положительной динамикой в части роста объемов производства продукции сельского 
хозяйства. Однако темпы роста недостаточно устойчивы.

К актуальным проблемам развития сельского хозяйства в Нижнеингашском районе относятся:
-рост производства продукции растениеводства за счет экстенсивного производства при  урожай-

ности значительно меньшей от потенциально возможной. Низкая урожайность сельскохозяйственных 
культур связана со снижением плодородия почв, вследствие недостаточного внесения органических 
и минеральных удобрений, несоблюдения  структуры севооборотов.

• низкое использование сельхозтоваропроизводителями и субъектом агропромышленного ком-
плекса высококачественного семенного материала; 

• низкие темпы внедрения современных агротехнологий.  Приоритетными направлениями ре-
шения данных проблем являются: сохранение и восстановление почвенного плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения и их рациональное использование; 

• низкие темпы повышения урожайности сельскохозяйственных культур; 
Производителями товарной продукции района являются предприятия, крестьянские (фермерские) 

хозяйства (коллективный сектор) и граждане, ведущие личные подсобные хозяйства (частный 
сектор). В районе объем производства сельскохозяйственной продукции составляет: в объеме 
производства молока: доля частного сектора 70%, коллективного сектора 30%; в объеме произ-
водства мяса: доля частного сектора 50%, коллективного сектора 50%.

Приоритетными направлениями решения данных проблем являются: развитие животноводства 
с приоритетом крупнотоварного производства и поддержкой малых форм (строительство новых 
животноводческих помещений,  реконструкция ветхих построек; поддержка фермерских хозяйств; 
развитие кормовой базы. Для предотвращения и ликвидации болезней животных на территории 
Нижнеингашского района (лейкоз крупного рогатого скота), которые наносят огромный экономиче-
ский ущерб, необходимы программные мероприятия.

Отмечается слабое развитие малых форм предпринимательства в сферах организации произ-
водства и первичной переработки. Так как большая доля животноводческой продукции производится 
в личных подсобных хозяйствах, то организация сбыта продукции должна принадлежать сельско-
хозяйственным потребительским кооперативам как элементам инфраструктуры поддержки малого 
бизнеса. Однако кооперативное движение не получило в районе необходимого развития. 

Остается низкой инвестиционная привлекательность сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей, финансовая неустойчивость сельскохозяйственных организаций, труднодоступность кредит-
ных ресурсов в условиях закредитованности, недостаток залогового обеспечения, неразвитость 
ипотечного кредитования. Недостаточный процесс инвестирования связан с большими рисками 
в сельском хозяйстве; сложностью прогнозировать сроки окупаемости проектов, составлять ре-
алистичные бизнес-планы и привлекать заемные ресурсы банков из-за нестабильных цен на 
сельхозпродукцию.

Среднесписочная численность работников, занятых в сельском хозяйстве, составила: на 01.01.2016 
года – 269 чел., на 01.01.2017 года – 273 чел. Рост среднесписочной численности работников к 
уровню 2016 года составил 101%. 

Комплекс мероприятий Программы обеспечивает формирование условий для развития конку-
рентного сельского хозяйства на основе привлечения инвестиций, технологической модернизации 
агропромышленного комплекса.

2. Приоритеты и цели социально-экономического развития сельскохозяйственного про-
изводства, описание основных целей и задач муниципальной программы, тенденции со-
циально-экономического развития.

Основными приоритетами социально-экономического развития сельскохозяйственного произ-
водства являются:

- комплексное социально-экономическое развитие сельских территорий Нижнеингашского рай-
она:

- рост занятости и уровня жизни сельского населения;
- развитие и поддержка личных подсобных хозяйств граждан.
- увеличение поголовья и продуктивности животных личных подсобных хозяйств граждан
Цель муниципальной программы: Комплексное социально-экономическое развитие сельских 

территорий Нижнеингашского района, рост занятости и уровня жизни сельского населения.
Для достижения обозначенной цели к 2020 году необходимо решить следующие задачи:
1. Обеспечение устойчивого развития личных подсобных хозяйств и повышение их доходно-

сти.
2. Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами 

в рамках переданных отдельных государственных полномочий.
3.Развитие сельских территорий, рост занятости и повышение уровня жизни сельского населе-

ния.

3. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, характеризующих 
целевое состояние уровня и качества жизни населения, социально-экономическое развитие 
сельскохозяйственного производства, экономики, степени реализации других общественно 
значимых интересов

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:
К 2020 году:
-индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопостави-

мых ценах) составит 107%;
-индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых 

ценах) составит  107,6 %; 
-индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых 

ценах) составит 107%;
-удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций в их общем 

числе составит 100%.
За период 2017 -2020 годы в районе планируется:
Приобретение 300 голов  племенных нетелей, что повлечет за собой увеличение производства 

молока в районе;
Реконструкция и модернизация объектов по производству,  переработке,  хранению и реализации 

сельскохозяйственной продукции;
 Приобретение техники и оборудования для производства,  переработки,  хранения  и  реали-

зации сельскохозяйственной продукции;
Капитальный ремонт объектов водоснабжения населения.

Реализация мероприятий муниципальной программы, направленных на поддержку малых форм 
хозяйствования в сельской местности, будет способствовать созданию не менее 20 рабочих мест 
к 2020 году.

Реализация мероприятий муниципальной программы, направленных на привлечение и закрепле-
ние молодых квалификационных специалистов путем обеспечения их доступным жильем, позволит 
создать условия для преодоления кадрового дефицита в организациях АПК и социальной сферы 
в сельской местности и снижения миграционной убыли молодежи из села.

Реализация мероприятий муниципальной программы, направленных на формирование ком-
плексного подхода к решению социально-экономических проблем развития сельских территорий, 
позволит значительно повысить уровень и качество жизни на селе.

4. Информация по подпрограммам, отдельным мероприятиям муниципальной програм-
мы

Подпрограммы:
1. «Поддержка малых форм хозяйствования в Нижнеингашском районе»

1.1  Разработка подпрограммы обусловлена необходимостью решения следующих проблем:
1) постоянно повышающиеся затраты на создание продукции, которые опережают темпы роста 

цен на саму продукцию ЛПХ;
2) высокие цены на энергоносители, ГСМ, сельскохозяйственную технику, средства малой меха-

низации, минеральные удобрения, комбикорма и т.д.;
3) низкая экономическая эффективность производства животноводческой продукции в хозяйствах 

населения в связи с низкой племенной ценностью всех видов скота;
4) отсутствие у населения сельскохозяйственной  техники для заготовки грубых кормов;
5) недостаточная информированность о возможности получения целевых кредитов и займов на 

развитие ЛПХ в банках, о возможности компенсации части процентной ставки по кредитам и за-
ймам из краевого и федерального бюджетов;

6) минимальное повышение уровня занятости, уровня жизни населения Нижнеингашского рай-
она.

Реализация подпрограммы направлена на повышение не только уровня занятости, но и в целом 
уровня жизни населения на селе по стимулированию и поддержке развития личных подсобных 
хозяйств Нижнеингашского района.

Планируемое изменение показателей подпрограммы:
- увеличение поголовья коров во всех категориях хозяйств к 2020 году на 130 %;
- увеличение поголовья КРС к 2020 году на  120%;
- увеличение поголовья свиней в ЛПХ к 2020 году на 105%;
- увеличение поголовья мелкого рогатого скота (козы., овцы) в ЛПХ  к  2020 году до 1450 гол;
- увеличение производства молока к 2020 году до 4800 тн.

Цель подпрограммы: Обеспечение устойчивого развития личных подсобных хозяйств и повы-
шение их  доходности.

Достижение цели подпрограммы осуществляется путем решения задачи: Развитие и поддержка 
личных подсобных хозяйств.

Сроки реализации подпрограммы: 2014-2020 годы

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

Реализация подпрограммы направлена на повышение эффективности использования бюджет-
ных средств, улучшение конкурентоспособности производимой сельскохозяйственной продукции, 
социальное развитие сельских территорий Нижнеингашского  района.

Показателями подпрограммы являются:
-доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде;
-укомплектованность должностей муниципальной службы в отделе сельского хозяйства адми-

нистрации  Нижнеингашского района.
Целью подпрограммы является создание условий для эффективного и ответственного управления 

финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий.
Задача  подпрограммы:
-обеспечение реализации аграрной политики на территории Нижнеингашского района.
Сроки реализации подпрограммы: 2014-2020 годы
Планируемое изменение показателей: Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмо-

тренных в программном виде 100% ежегодно;
Укомплектованность должностей муниципальной  службы в отделе сельского хозяйства адми-

нистрации  Нижнеингашского района– 100% ежегодно.

3. «Устойчивое развитие сельских территорий Нижнеингашского района»

Реализация подпрограммы направлена на  создание условий для развития сельскохозяйствен-
ного производства, производства пищевых продуктов и расширения рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, улучшения жизни населения, проживающего в сельской 
местности.

Результатами реализации подпрограммы будет:
-объем закупаемой первично переработанной и реализованной сельхозпродукции и пищевых 

продуктов от ЛПХ, КФХ и сельхозпредприятий, в т.ч. мясо скота и птицы;
-объем первичной переработки (колибровка, сортировка, мойка и фасовка) овощей;
- количество созданных рабочих мест;
- производство комбикормов;
- производство мяса и субпродуктов;
- произведено КРС на убой в живом весе в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) 

хозяйствах;
- поголовье крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хо-

зяйствах;
- произведено молока с/х предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах;
- посевные площади;
- производство кормов;
-количество сельского населения. Обеспеченного качественной питьевой водой.
Цель подпрограммы: Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, 

производства пищевых продуктов и расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, улучшения жизни населения, проживающего в сельской местности.

Достижение цели подпрограммы осуществляется путем решения задачи:
-развитие сельских территорий, рост занятости и повышение уровня жизни сельского населе-

ния.
-создание и развитие производства по сбору, хранению, переработке  и реализации сельскохо-

зяйственной продукции и пищевых продуктов.  
-сохранение и интенсивное наращивание поголовья крупного рогатого скота и увеличение объ-

емов производства мяса и молока.
- обеспечение сельских жителей района качественной питьевой водой и в необходимых коли-

чествах.
Планируемое изменение показателей: 
объем закупаемой первично переработанной и реализованной сельхозпродукции и пищевых 

продуктов от ЛПХ, КФХ и сельхозпредприятий, в т.ч. мяса скота и птицы к 2019 году увеличится:
2018 год – 548,0 тн;
2019 год – 562,0 тн.
объем первичной переработки (колибровка, сортировка, мойка и фасовка) овощей :
2018 год – 11 014,0 тн;
2019 год - 11 289,0 тн.
Количество созданных рабочих мест:
2018 год – 3 чел;
2019 год – 4 чел.
производство комбикормов:
2018 год – 750,0 тн;
2019 год – 1000,0 тн.
производство мяса и субпродуктов:
2018 год – 100,0 тн;
2019 год – 120,0 тн.
Произведено КРС на убой в живом весе в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) 

хозяйствах: 
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2018 год – 140,0 тн;
2019 год – 160,0 тн.
произведено молока с/х предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах:
2018 год – 1920,0 тн;
2019 год – 2975,0 тн.
            посевные площади:
2018 год – 1755,0 га;
2019 год – 2087,0 га.
Количество сельского населения. Обеспеченного качественной питьевой водой:
2018 год – 898,0 чел;
2019 год – 639,0 чел.
Сроки реализации подпрограммы: 2017-2019 годы

   Отдельные мероприятия муниципальной программы:
 
1. Организация проведения мероприятия по отлову, учёту,
содержанию и иному обращению с безнадзорными животными.
Описание проблемы.
Ежегодно жители района обращаются в органы исполнительной власти с жалобой на укусы 

детей собаками (безнадзорными животными), в связи с этим возникла неотложная необходимость 
в проведении мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными 
животными.

Цели реализации отдельного мероприятия:     
-сокращение численности безнадзорных животных;
-предупреждение распространения заболевания бешенством среди животных;
-уменьшение случаев укусов людей.
Задачи мероприятия: отлов, регистрация, вакцинация, стерилизация, содержание, возврат без-

надзорных животных в места их естественного обитания, эвтаназия, уничтожение трупа;
Показатели результативности мероприятия: снижение динамики роста количества безнадзорных 

животных.
Планируемое изменение показателей: снижение динамики роста количества безнадзорных жи-

вотных в 2020 г на 130 голов.
Сроки реализации мероприятия: 
2014-2020 годы

 2.Моральное и материальное стимулирование работников сельскохозяйственного про-
изводства в Нижнеингашском районе.

В связи со значительным оттоком квалифицированных кадров из сельскохозяйственной отрасли 
произошло сокращение используемых сельскохозяйственных угодий и пашни. Нынешнее состояние 
отрасли сельского хозяйства района характеризируется наличием  множества нерешенных проблем, 
но спрос на ее продукцию поддерживается  на достаточно высоком уровне. В сельскохозяйственном  
производстве основными отраслями являются растениеводство и животноводство. От их эффек-
тивности функционирования  зависят объемы производства и реализации сельскохозяйственной 
продукции, уровень ее себестоимости и конечный финансовый результат.

Целью реализации отдельного  мероприятия является:  
-моральное и материальное стимулирование работников, занятых в сельскохозяйственном про-

изводстве и поощрение ветеранов сельскохозяйственного производства за активную работу  по 
воспитанию достойной смены, передачу молодежи навыков подлинного хозяйского отношения к 
земле, к крестьянскому труду.

 Задача мероприятия: 
-усиление моральной и материальной заинтересованности работников сельскохозяйственного 

производства в увеличении объемов производства животноводства и растениеводства.
Показатели результативности мероприятия: 
-увеличение валового производства зерновых культур сельскохозяйственными производителями 

на 106,0% к 2020г.
-увеличение надоя молока по хозяйствам до 4491 тн;
-увеличение поголовья дойного стада на 20 гол ежегодно.
Сроки реализации мероприятия: 
2014-2020 годы

3.Организация проведения мероприятия по акарицидным обработкам
 За 2015 год на территории Нижнеингашского района зарегистрировано 235  фактов укуса клещом 

человека (АППГ - 192). В результате укусов заболел 1 человека клещевым энцефалитом (АППГ 
- 3) и заболеваний клещевым боррелиозом, болезнью Лайма не зарегистрировано (АППГ – 0).В 
2016 году  на территории Нижнеингашского района зарегистрировано 165 фактов укуса клещом 
человека (АППГ – 165). В результате укусов заболел 1 человек клещевым энцефалитом (АППГ 
– 1) и 1 человек клещевым боррелиозом, болезнью Лайма (АППГ – 0).

Целью реализации мероприятия является:
Свести к минимуму укусы клещей. К 2020 году количество человек укушенных клещами не 

должно превышать 200 человек.    
Для акарицидной обработке должна использоваться соответствующая  распыляющая  аппаратура 

для распыления рабочих растворов инсектицидов.
При проведении акарицидных обработок должны использоваться препараты, допущенные к при-

менению в порядке, предусмотренным Российским законодательством.
Обязательное оповещение о проведении акарицидной обработки  (натягивание предупредитель-

ных лент, информационные щиты, таблички, листы и т.д.).
Показатель результативности мероприятия:
Сокращение укусов клещом, здоровый образ жизни жителей района.
Количество человек укушенных клещом должно сокращаться: 2018г - 210чел; 2019 -  205 чел; 

2020 – 200 чел.
Сроки реализации мероприятия:
2018 - 2020 годы

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет  

144016,5 тыс. рублей, в том числе:
102,5 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
96162,6 тыс. рублей  - средства краевого бюджета;
10797,4 тыс. рублей – средства районного бюджета;
36954,0 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 – 32565,6 тыс.рублей, в том числе:
0,5 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
18138,7 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
1436,4  тыс. рублей – средства районного бюджета;
12990,0 тыс. рублей – внебюджетные источники.
2018 год –  55514,9  тыс. рублей, в том числе:
39262,2 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
1450,7 тыс. рублей – средства районного бюджета;
14802,0 тыс. рублей – внебюджетные источники.
2019 год – 36922,9 тыс. рублей,  в том числе:
26365,2 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
1395,7 тыс. рублей – средства районного бюджета.
9162,0 тыс. рублей – внебюджетные источники.
2020 год – 4334,9 тыс. рублей, в том числе:
3119,2 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
1215,7 тыс.рублей – средства районного бюджета.

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы (с расшифровкой по главным 
распорядителям средств районного бюджета) по всем мероприятиям представлена в приложении 
№3 к паспорту муниципальной программы.

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципаль-
ной программы представлена в приложении №4 к паспорту муниципальной программы.

Приложение № 1
к паспорту муниципальной программы Нижнеингашского

района «Развитие сельского хозяйства в
Нижнеингашском районе»

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей муниципальной программы 

  с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы
№ 
п/п

Цели, целевые показатели программы Единица измерения 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
1 Цель: Комплексное социально - экономическое развитие   сельских территорий, рост занятости и уровня жизни сельского населения
 Целевой показатель 1        
1.1. Индекс производства продукции сельского хозяйства 

в хозяйствах всех категорий
% к предыдущему году 107,1 103,8 101,1 103,0 105,0 106,7 107,0

 Целевой показатель 2        
1.2. Индекс производства продукции  растениеводства в 

хозяйствах всех категорий
% к предыдущему году 88,0 103,6 101,3 103,0 105,2 107,4 107,6

 Целевой показатель 3        
1.3. Индекс производства продукции  животноводства в 

хозяйствах всех категорий
% к предыдущему году 124,0 104,0 101,0 106,5 106,7 106,9 107,0

 Целевой показатель 4        
1.4. Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных ор-

ганизаций в их общем числе
% к предыдущему году 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Приложение № 2
к паспорту муниципальной программы Нижнеингашского

района «Развитие сельского хозяйства в
Нижнеингашском районе»

Значения целевых показателей на долгосрочный период 

№ 
п/п

Цели, целевые показатели программы Единица 
измерения

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Долгосрочный период по годам
2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Цель Комплексное социально - экономическое развитие   сельских территорий, рост занятости и уровня жизни сельского населения
1.1 Целевой показатель               
 Индекс производства продукции сельского хо-

зяйства в хозяйствах всех категорий
% 103,4 107,1 103,8 101,1 103,0 105,0 106,7 107,0 107,2 107,8 108,0 108,3 108,6

1.2 Целевой показатель               
 Индекс производства продукции растениевод-

ства в хозяйствах всех категорий
% 107,3 88,0 103,6 101,3 103,0 105,2 107,4 107,6 107,9 108,0 108,3 108,6 109,0

1.3 Целевой показатель               
 Индекс производства продукции животновод-

ства в хозяйствах всех категорий
% 99,8 124,0 104,0 101,0 106,5 106,7 106,9 107,0 107,2 107,4 107,6 108,0 108,4

1.4 Целевой показатель               
 Удельный вес прибыльных сельскохозяйствен-

ных организаций в их общем числе
% 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Приложение № 3
к паспорту муниципальной программы Нижнеингашского

района «Развитие сельского хозяйства в
     Нижнеингашском районе»

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

 N 
п/п

Статус (муници-
пальная програм-

ма, подпрограмма)

Наименование  муниципальной про-
граммы, подпрограммы

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

ГРБС Рз Пр ПСР ВР 2018г 2019г 2020 Итого на очеред-
ной финансовый 
год и плановый 

период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 
 
1

Муниципальная про-
грамма

«Развитие сельского хозяйства в 
Нижнеингашском районе»

всего расходные обязательства по про-
грамме

Х Х Х Х 55514,9 36922,9 4334,9 96772,7

в том числе по ГРБС:        
Администрация Нижнеингашского района  Х Х Х 55514,9 36922,9 4334,9 96772,7

 
 
2
 
 

Подпрограмма 1 «Поддержка малых форм хозяйствова-
ния в Нижнеингашском районе»

всего расходные обязательства по подпро-
грамме

Х Х Х Х 1000,3 1000,3 1000,3 3000,9

в том числе по ГРБС:        
Администрация Нижнеингашского района 001 0405 0710050550  1000,3 1000,3 1000,3 3000,9
 001 0405 07100R0550 814    
 001 0405 0710000010 814    

 
 
3
 
 

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы и прочие мероприятия 
в Нижнеингашском районе»

всего расходные обязательства по подпро-
грамме

Х Х Х Х 2463,0 2463,0 2463,0 7389,0

в том числе по ГРБС:        
Администрация Нижнеингашского района 001 0405 0720075170 121 2463,0 2463,0 2463,0 7389,0
 001 0405 0720075170 122    
 001 0405 0720075170 129    
 001 0405 0720075170 244    
 001 0412 0720075180 244    

 
 
 
4
 
 

 

Подпрограмма 3 «Устойчивое развитие сельских терри-
торий Нижнеингашского района»

всего расходные обязательства по подпро-
грамме

Х Х Х Х 51180,0 32588,0 0,0 83768,0

в том числе по ГРБС:        
Администрация Нижнеингашского района 001 0405 0730000010 814 51180,0 32588,0 0,0 83768,0

001 0405 0730000020 814    
 001 0405 0730000030 814    
 001 0405 0730000040 814    
 001 0405 0730000050 814    

 
5
 
 

 Отдельное меро-
приятие 1 

«Организация проведения ме-
роприятия по  отлову,  учёту,
содержанию и иному обращению с без-
надзорными животными»

всего расходные обязательства по меро-
приятию

Х Х Х Х 655,9 655,9 655,9 1967,7

в том числе по ГРБС:        
Администрация Нижнеингашского района 01 0405 0790000030 350 655,9 655,9 655,9 1967,7
 001 0405 0730000010 244    

 
6
 

 Отдельное меро-
приятие 2 

«Моральное и материальное стимули-
рование работников сельскохозяйствен-
ного производства в Нижнеингашском 
районе»

всего расходные обязательства по меро-
приятию

Х Х Х Х 200,0 200,0 200,0 600,0

в том числе по ГРБС:        
Администрация Нижнеингашского района 01 0405 0790000030 350 200,0 200,0 200,0 600,0

 
 
7

Отдельное меро-
приятие 3  

«Организация проведения мероприятия 
по акарицидным обработкам»

всего расходные обязательства по меро-
приятию

Х Х Х Х 15,7 15,7 15,7 47,1

в том числе по ГРБС:        
Администрация Нижнеингашского района 001 0405 0730000010 814 15,7 15,7 15,7 47,1

Приложение № 4
к паспорту муниципальной программы Нижнеингашского

района «Развитие сельского хозяйства в 
     Нижнеингашском районе»

Информация
об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы. 

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

N п/п Статус (муниципальная 
программа, подпрограмма)

Наименование муниципальной програм-
мы, подпрограммы муниципальной про-

граммы

Уровень бюджетной системы/ источники финансирова-
ния

Оценка расходов в том числе по годам реализации муници-
пальной 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 55514,9 36922,9 4334,9 96772,7
в том числе:   
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0
краевой бюджет 39262,2 26365,2 3119,2 68746,6
районный бюджет 1450,7 1395,7 1215,7 4062,1
внебюджетные источники 14802,0 9162,0 0,0 23964,0
бюджеты муниципальных образований района 

2 Подпрограмма 1 «Поддержка малых форм хозяйствования в 
Нижнеингашском районе»

Всего расходные  обязательства по программе 1000,3 1000,3 1000,3 3000,9
в том числе:   
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0
краевой бюджет 0,3 0,3 0,3 0,9
районный бюджет 1000,0 1000,0 1000,0 3000,0
внебюджетные источники   
бюджеты муниципальных образований района   
юридические лица   

3 Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия»

Всего расходные  обязательства по программе 2463,0 2463,0 2463,0 7389,0
в том числе:   
федеральный бюджет   
краевой бюджет 2463,0 2463,0 2463,0 7389,0

4 Подпрограмма 3 « Устойчивое развитие сельских террито-
рий Нижнеингашского района» на 2018-2020 
годы

Всего расходные  обязательства по программе 51180,0 32588,0 0,0 83768,0
в том числе:   
федеральный бюджет   
краевой бюджет 36143,0 23246,0 0,0 59389,0
районный бюджет 235,0 180,0 0,0 415,0
внебюджетные источники 14802,0 9162,0 0,0 23964,0
бюджеты муниципальных образований района   

5 Отдельное мероприятие 1  « О р га н и з а ц и я  п р о в ед е н и я  м е -
р о п р и я т и я  п о  о т л о в у,  у ч ё т у,
содержанию и иному обращению с безнад-
зорными животными»

Всего расходные  обязательства по программе 655,9 655,9 655,9 1967,7
в том числе:   
федеральный бюджет   
краевой бюджет 655,9 655,9 655,9 1967,7
районный бюджет   
внебюджетные источники   
бюджеты муниципальных образований района   

6 Отдельное мероприятие 2  «Моральное и материальное стимулирова-
ние работников сельскохозяйственного про-
изводства 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   

7 Отдельное мероприятие 3  «Организация проведения мероприятия по 
акарицидным обработкам»

Всего расходные  обязательства по программе 15,7 15,7 15,7 47,1
в том числе:   
федеральный бюджет   
краевой бюджет   
районный бюджет 15,7 15,7 15,7 47,1
внебюджетные источники   
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Приложение  № 1 
к  муниципальной программе 

«Развитие сельского хозяйства в
Нижнеингашском районе» 

ПОДПРОГРАММА 1
 «ПОДДЕРЖКА МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

В НИЖНЕИНГАШСКОМ РАЙОНЕ»

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование подпрограм-
мы

«Поддержка малых форм хозяйствования в Нижнеингашском районе» 
(далее – подпрограмма)

Наименование муниципаль-
ной программы, в рамках 
которой реализуется под-
программа

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

Структурное подразделение, 
реализующее подпрограмму

Отдел сельского хозяйства

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

Администрация Нижнеингашского района

Цель и задачи подпрограм-
мы

Цель: Обеспечение устойчивого развития личных подсобных хозяйств 
и повышение их  доходности. 
Задача: Развитие и поддержка личных подсобных хозяйств.

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

Успешное выполнение мероприятий подпрограммы к 2020 году по-
зволит не допустить снижения количества дворов, занимающихся 
личным подсобным хозяйством в Нижнеингашском районе в срав-
нении с 2014 годом, а также обеспечит:
- увеличение поголовья коров во всех категориях хозяйств 
- увеличение поголовья КРС
- увеличение поголовья свиней в ЛПХ 
- увеличение поголовья мелкого рогатого скота (козы, овцы) 
- увеличение производства молока 
Перечень и значения показателей результативности представлены в 
приложении № 1 к подпрограмме 1

Сроки реализации подпро-
граммы

2014-2020 годы

Информация по ресурсному 
обеспечению подпрограммы, 
в том числе в разбивке по 
всем источникам финанси-
рования на очередной фи-
нансовый год и плановый 
период.

Объем бюджетных средств на реализацию  подпрограммы на период 
2018- 2020 годы составляет:  3000,9 тыс. руб., в том числе:
0,9 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
3000,0 тыс. рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы по ис-
точникам:
-средства краевого бюджета:
2018 год 0,3 тыс. рублей
2019 год –0,3 тыс. рублей.
2020 год –0,3 тыс. рублей.
-средства районного бюджета:
2018 год-1000,0 тыс. рублей.
2019 год – 1000,0 тыс. рублей.
2020 год – 1000,0 тыс. рублей.

2.1 Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы.
Достижением поставленных целей и задач по развитию агропромышленного комплекса обоснован 

выбор подпрограммных мероприятий. Средства государственной поддержки из краевого бюджета 
предоставляются субъектам агропромышленного комплекса (далее – субъекты АПК) в форме 
субсидий при соблюдении условий, предусмотренных пунктами 1, 2 статьи 8 закона Красноярского 
края от 21.02.2016 № 17-4487 «О государственной поддержке субъектов агропромышленного ком-
плекса края», в том числе:

Малым формам хозяйствования при соблюдении условий, предусмотренных пунктами 1, 2 статьи 
8 закона Красноярского края от 21.02.2016 № 17-4487, в форме субсидий на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях.

Достижение ежегодного прироста товарной сельскохозяйственной продукции за счет развития 
ЛПХ.

Подпрограмма подлежит ежегодной корректировке с учетом полученных по итогам года резуль-
татов по предложению заказчика подпрограммы - администрации района.

Производство продукции животноводства (молока и мяса) в личных подсобных хозяйствах явля-
ется приоритетным направлением развития ЛПХ в Нижнеингашском районе, которому в настоящей 
подпрограмме уделено основное внимание.

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

1. Организация  ярмарок выходного дня;
2. Широкое информирование населения о муниципальной поддержке развития сельскохозяй-

ственного производства в личных подсобных хозяйствах района;
3. Содействие в увеличении объемов кредитования ЛПХ через банки путем проведения разъ-

яснительной работы с населением;
4. Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным креди-

там, взятым малыми формами хозяйствования из средств краевого и федерального бюджетов;
5. Определение ежегодного объема средств, выделяемых из бюджетов на реализацию настоящей 

муниципальной подпрограммы;
6. Контроль за реализацией подпрограммы.
Решение поставленной цели и задач определяется достижением показателей результативности, 

представленных в приложении 1 к настоящей подпрограмме.
2.2 Механизм реализации подпрограммы
Понятие и основные принципы государственной поддержки субъектов агропромышленного ком-

плекса края предусмотрены ст.3 Закона Красноярского края от 21.02.2006 № 17-4487 «О государ-
ственной поддержке субъектов агропромышленного комплекса края».

Источниками финансирования мероприятий подпрограммы являются средства районного 
бюджета, которые  выделяются в форме субсидий  на возмещение цены реализации за 1 кг зерна 
и предоставляются сельскохозяйственному товаропроизводителю, субъекту агропромышленного 
комплекса.

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий 
подпрограммы является администрация района.

Порядок предоставления муниципальной поддержки:
Сельхозтоваропроизводитель, субъект агропромышленного комплекса,  занимающийся выра-

щиванием и (или) переработкой зернофуража и реализовывающий излишки выращенного и (или) 
переработанного урожая населению, вправе обратиться в администрацию района с предложением 
стать участником программы.

Участник программы вправе претендовать на получение субсидии из средств  районного бюджета 
на возмещение части стоимости зерна реализованного гражданам,  ведущим личные подсобные 
хозяйства. С сельхозтоваропроизводителем, с субъектом агропромышленного комплекса, изъявив-
шим желание стать участником программы, администрация района заключает соглашение.(При-
ложение к данному порядку) По условиям соглашения зернофураж на корм скоту в личные под-
собные хозяйства гражданам подлежит реализации по оговоренной в соглашении цене. Субсидия 
предоставляется за 1 кг зерна, но не более 2000 кг на одно личное подсобное хозяйство. Субсидия 
выплачивается за зернофураж, проданный гражданам, проживающим в Нижнеингашском районе и 
ведущим по месту жительства личное подсобное хозяйство. Субсидия выплачивается в пределах 
средств, предусмотренных подпрограммой.

Гражданин, вправе претендовать на покупку зернофуража по цене ниже цены реализации зерна 
за 1 кг при условии заключения соглашения между администрацией района и субъектом агро-
промышленного комплекса, у которого гражданин  намеревается приобрести зернофураж, при 

предоставлении ему (субъекту агропромышленного комплекса) паспорта, подтверждающая лич-
ность обратившегося и место регистрации, выписку из документов похозяйственного учета (справка 
администрации поселения о наличии поголовья скота), и документа удостоверяющего право соб-
ственности либо об ином законном владении земельным участком.

Сельхозтоваропроизводитель, субъект агропромышленного комплекса в срок не позже 30 числа 
месяца, в котором производилась реализация зернофуража по сниженным ценам, направляет в 
администрацию района:

-реестр лиц, купивших зернофураж по условиям настоящего Соглашения с указанием количества 
проданного зерна каждому гражданину, копии их паспортов подтверждающих личности гражданина 
и место регистрации, выписок из похозяйственной книги выписку из документов похозяйственного 
учета (справка администрации поселения о наличии поголовья скота) и документа удостоверяющего 
право собственности либо об ином законном владении земельным участком.

Перечисление субсидии субъекту агропромышленного комплекса осуществляется на основании 
распоряжения администрации района.

Субсидии предоставляются на основании распоряжения Главы района.
3.3. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Ответственным исполнителем за реализацию подпрограммы является отдел сельского хозяйства 

администрации Нижнеингашского района.
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет администрация района.
Отчет о реализации муниципальной программы за первое полугодие отчетного года представ-

ляется в срок не позднее 10-го августа отчетного года по установленным формам.
Годовой отчет представляется отделом сельского хозяйства в срок не позднее 5 марта года, 

следующего за отчетным годом в отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу и 
Финансовое управление администрации района в соответствии с постановлением Главы района 
№880 от  27.11.2015г «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании 
и реализации муниципальных программ Нижнеингашского района».

3  Мероприятия  подпрограммы
Мероприятие 1.  Предоставление субсидии на компенсацию части затрат, связанных с приоб-

ретением зерна для нужд личных подсобных хозяйств юридическим лицам или индивидуальным 
предпринимателям.

Участие в данном мероприятии  является заявительным для граждан района,  ведущих личное 
подсобное хозяйство, суть которого в приобретении гражданином   зерна для откорма животных с 
предоставлением субсидии сельхозтоваропроизводителю на  возмещение цены реализации за 1 
кг в размере 30%. Данной мерой поддержки воспользуются  более  1800 граждан, проживающих 
в сельской местности.

Разработка мероприятия обусловлена необходимостью:  
• развития и поддержки личных подсобных хозяйств  граждан;  
• повышения занятости и доходов населения;
• реализации продукции, произведенной в личных подсобных хозяйствах граждан, что  является 

дополнительным источником доходов населения;
• уменьшения оттока населения из сельской местности.  
На 2016-2020 годы по данному мероприятию планируется финансирование на сумму  2760,0 

тыс. рублей, исходя из стоимости 8 рублей за 1 кг зерна, в том числе по годам:  

№ п/п Наименование бюджета 2016 2017 2018 2019 2020 Всего, тыс.
руб.

1 Районный бюджет 480,0 480,0 600,0 600,0 600,0 2760,0

Исполнителем мероприятия является отдел сельского хозяйства.

Мероприятие 2.  Предоставление субсидии жителям района на возмещение части затрат 
на приобретение племенных нетелей или коров из племенных хозяйств Красноярского края 
или высокопродуктивных нетелей или коров на территории Нижнеингашского района и за 
его пределами в ЛПХ.

Гражданину   в рамках конкурсного отбора предоставляется  субсидия на частичное возмещение 
затрат, но  не более  20,0 тыс. рублей за голову.  Данной мерой поддержки могут воспользоваться  
100 владельцев личных подсобных хозяйств Нижнеингашского района.  

На 2016-2020 годы по данному мероприятию планируется финансирование в сумме 2000,0 тыс. 
рублей, исходя из стоимости животного 80,0 тыс. руб.,  в том числе по годам: 

№ 
п/п Наименование бюджета 2016 2017 2018 2019 2020 Всего, тыс.

руб.
1 Районный бюджет 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2000,0

Участнику мероприятия предоставляется субсидия из средств районного бюджета на возмещение 
части понесенных затрат при покупке  нетелей или коров из расчета 20,0 тысяч рублей. Субсидия 
выплачивается в пределах средств, предусмотренных на данное мероприятие.

Для того, что бы стать участником подпрограммы, соискатель обращается в администрацию 
Нижнеингашского района с заявлением (приложение № 1 к механизму мероприятия).

Поступившее в администрацию района заявление рассматривается в срок не более 5 рабочих 
дней. По истечению срока рассмотрения, с соискателем заключается Соглашение о возмещении 
части затрат на приобретение племенных нетелей или коров из племенных хозяйств или высоко-
продуктивных  нетелей или коров на территории Нижнеингашского района и за его пределами в 
личное подсобное хозяйство, либо соискателю направляется уведомление об отказе в заключение 
Соглашения. 

       Основанием для отказа может быть:
1. Отсутствие у соискателя условий для содержания животного в личном подсобном хозяй-

стве;
2. Отсутствие регистрации на территории района.
3. Отсутствие рекомендации главы сельского поселения о предоставлении субсидии.
4. Пропуск срока подачи заявления обозначенного в объявлении.
5. В случае принятия администрацией района решения о приостановления, либо о прекращении 

выдачи субсидии. 
        Проверку условий для содержания животного организует администрация района.
     Соглашение заключается администрацией района с участником подпрограммы (приложение 

№  2 к механизму мероприятия) на срок - 2 года. 
После заключения Соглашения, соискатель становится участником подпрограммы.  В течение  60 

дней, он обязан выбрать племенное хозяйство на территории Красноярского края, занимающееся 
разведением и реализацией племенного скота или владельца высокопродуктивной коровы, про-
живающего на территории Нижнеингашского района и за его пределами.  

После приобретения животных направить в администрацию района документы для расчета и 
перечисления субсидии:

(На племенную нетель или корову  приобретенную из племенного хозяйства Красноярского 
края):

1. Копию племенного свидетельства;
2. Копию счет-фактуры и  копию квитанции об оплате за животное; 
3. Копию ветеринарного свидетельства на животное;
4. Договор купли-продажи племенного животного;
5. Выписку из похозяйственной книги продавца, подтверждающую принадлежность животного;
6. Выписку из похозяйственной книги покупателя, подтверждающую наличие  приобретенного 

животного;
7. Копия ИНН;
8. Документ удостоверяющий право собственности либо об ином законном владении земельным 

участком.
  (На приобретенную высокопродуктивную нетель или корову на территории Нижнеингашского 

района и за его пределами):
1. Договор купли-продажи, согласованный с главой поселкового или сельского совета в части 

подтверждения сделки купли-продажи высокопродуктивного животного, акт приёма передачи де-
нежных средств;

2. Выписку из похозяйственной книги продавца, подтверждающую принадлежность животного;
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3. Выписку из похозяйственной книги покупателя до заключения соглашения;
4. Выписку из похозяйственной книги покупателя, подтверждающую наличие  приобретенного 

животного (после заключения соглашения);
5. Копия ИНН;
6. Документ удостоверяющий право собственности либо об ином законном владении земельным 

участком.   
Администрация района в срок не более 20 дней проводит проверку правильности совершенной 

сделки и осуществляет перечисление средств субсидии участнику подпрограммы на счет, указанный 
в заявлении (приложение  № 1 к механизму мероприятия).

В случае истечения срока, оговоренного механизмом реализации подпрограммы – 60 дней, 
участник подпрограммы не представит документы, подтверждающие приобретение животного, 
Соглашение подлежит расторжению. Участник подпрограммы вправе заключить новое Соглашение 
при условии наличия денежных средств на предоставление субсидии.

Исполнителем мероприятия является отдел сельского хозяйства.

Мероприятие 3. Предоставление субсидии на компенсацию затрат, связанных с уплатой 
процентов банку по льготным кредитам  гражданам, ведущих ЛПХ

Мероприятие направлено на возрождение и развитие села.
Развитие и поддержка личных подсобных хозяйств граждан Нижнеингашского района является 

одним из приоритетных направлений.
Будут решаться задачи:
Для повышения занятости и доходов населения. Реализации продукции, произведенной в личных 

подсобных хозяйствах граждан, как дополнительного источника доходов населения.
- предотвращение миграции населения из сельской местности.

№ 
п/п

Наименование бюд-
жета

Годы реализации Всего, тыс. 
руб.2014 

год
2015 
год 

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 Федеральный бюджет 61,6 34,7 5,7 0,5 0,0 0 0 102,5
2 Краевой бюджет 3,3 1,9 0,3 0,0 0,3 0,3 0,3 6,4

Источниками финансирования мероприятия являются средства федерального и краевого бюд-
жетов. Средства на финансирование мероприятия выделяется в форме субсидий на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях 
на срок до 2-х и до 5-ти лет.

Достижение целей и выход на прогнозируемые показатели будет обеспечен реализацией ком-
плекса мероприятий:

- широкое информирование населения о муниципальной поддержке развития сельскохозяйствен-
ного производства в личных подсобных хозяйствах района;

- содействие в увеличении объемов кредитования ЛПХ через банки путем проведения разъ-
яснительной работы с населением;

- возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным креди-
там, взятым малыми формами хозяйствования их средств краевого и федерального бюджетов. 

Исполнителем мероприятия является отдел сельского хозяйства.
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении №2 к подпрограмме 1.

Приложение № 1
к подпрограмме 1 «Поддержка малых форм хозяйствования

в Нижнеингашском районе»
реализуемой в рамках муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе»
ПЕРЕЧЕНЬ

и значения показателей результативности подпрограммы
«ПОДДЕРЖКА МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ»

В НИЖНЕИНГАШСКОМ РАЙОНЕ»

№ 
п/п

Цель , показатели результативности Вес по-
казате-

ля

Единица 
измере-

ния

Источник информации Годы реализации подпрограммы
2017 г 2018 г 2019 г 2020 г

1 2 3 4 5 6 7 8 9
 Цель подпрограммы:  Обеспечение устойчивого развития личных подсобных хозяйств и повышение их  доходности;
 Задача   Развитие и поддержка личных подсобных хозяйств
 Показатель результативности 1   Расчетный показатель отдела 

сельского хозяйства
   

1 Увеличение поголовья коров во  всех категориях хозяйств 0,1 % 108 116 125 130
 Показатель результативности 2   Расчетный показатель отдела 

сельского хозяйства
   

2 Увеличение поголовья КРС 0,1 % 104 112 116 120
 Показатель результативности 3   Расчетный показатель отдела 

сельского хозяйства
   

3 Увеличение поголовья свиней в ЛПХ 0,1 % 103 103 103 105
 Показатель результативности 4   Расчетный показатель отдела 

сельского хозяйства  
   

4 Увеличение поголовья мелкого рогатого скота (козы, овцы) в 
ЛПХ

0,1 гол 765 1300 1400 1450

 Показатель результативности 5   Расчетный показатель отдела 
сельского хозяйства  

   
5 Увеличение производства молока до 0,1 тн 3223,7 3858,2 4206 4800

                                                                                                                     

Приложение № 2
к подпрограмме 1 «Поддержка малых форм хозяйствования

в Нижнеингашском районе»
муниципальной программы Нижнеингашского

района «Развитие сельского хозяйства в
Нижнеингашском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы 1
«Поддержка малых форм хозяйствования в Нижнеингашском районе»

N 
п/п

Цели, задачи, мероприятия подпро-
граммы

Наименование 
ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы в том числе по годам реализации муни-
ципальной программы (тыс. руб.), годы

Ожидаемый результат от реали-
зации подпрограммного меропри-
ятия (в натуральном выражении)

ГРБС Рз Пр ПСР 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 13

Цель подпрограммы: Обеспечение устойчивого развития личных подсобных хозяйств и повышение их  доходности;
Задача подпрограммы: Развитие и поддержка личных подсобных хозяйств.

2 Мероприятие 1

Предоставление субсидии на компен-
сацию части затрат, связанных с при-
обретением зерна для нужд личных 
подсобных хозяйств, юридическим 
лицам или индивидуальным предпри-
нимателям   

Администрация 
района 001 0405 0730000010 Х 600,0 600,0 600,0 1800,0

Увеличение производства молока 
2017- на 99 тн;   2018 - на 800тн;   
2019- 1006 тн., 2020-1600тн.

3 Мероприятие 2

Предоставление субсидии жителям 
района на возмещение части затрат 
на приобретение высокопродуктив-
ных коров или нетелей на территории 
Нижнеингашского района и за его пре-
делами в ЛПХ 

Администрация 
района 001 0405 0730000010 Х 400,0 400,0 400,0 1200,0

Увеличение поголовья КРС  2017- 
на 100 голов; 2018- на 200 голов; 
2019- на 300 голов, 2020г- 400 
голов

4 Мероприятие 3

Предоставление субсидии на компен-
сацию затрат, связанных с уплатой 
процентов банку по льготным кредитам  
гражданам, ведущих ЛПХ

Министерство 
сельского хозяй-
ства

Х Х 0730000040 Х 0,3 0,3 0,3 0,6 2017год- 1 ЛПХ;   2018год- 9 ЛПХ;   
2019год- 1 ЛПХ: 2020г -1

   5     Итого по подпрограмме 1000,3 1000,3 1000,3 3000,6

Соглашение
между главным распорядителем средств районного бюджета

и юридическим лицом (за исключением муниципальных
учреждений), индивидуальным предпринимателем, физическим

лицом - производителем товаров, работ, услуг
о предоставлении субсидии из районного бюджета

на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи
с производством (реализацией) товаров,

выполнением работ, оказанием услуг

пгт. Нижний Ингаш                                                                   «__» __________ 2017г.
 
Администрация Нижнеингашского района, которой  как получателю средств районного бюджета 

доведены лимиты бюджетных обязательств  на  предоставление  субсидии  в  соответствии  со  
статьей 78 Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации, именуемый в дальнейшем «Главный 
распорядитель», в лице заместителя Главы района Василевского Николая Викторовича, дей-
ствующего на основании распоряжения Главы района № 324-р от 30.06.2016, с одной стороны и 
_______________________________________________________________

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

I. Предмет Соглашения
1.1.   Предметом   Соглашения  является приобретение Коровы, согласно мероприятию 2,  

«Предоставление субсидии жителям района на возмещение части затрат на приобретение пле-
менных нетелей или коров из племенных хозяйств Красноярского края или высокопродуктивных 
нетелей или коров на территории Нижнеингашского района и за его пределами в ЛПХ» гражданам, 
проживающим в Нижнеингашском районе для дальнейшего производства молока. Код  классифи-
кации  расходов  бюджетов Российской Федерации: код Главного распорядителя  001 ,  раздел 
04, подраздел 05 , целевая статья   0710000010,   вид   расходов 814  в   рамках   подпрограммы 
«Поддержка малых форм хозяйствования в Нижнеингашском районе» муниципальной  программы 
«Развитие сельского хозяйства в  Нижнеингашском районе» от 29.10.2013 N 1287 в целях под-
держки и дальнейшего развития личных подсобных хозяйств, самозанятости  и повышения уровня 
доходов сельского населения. 

    1.2.  Размер  Субсидии,  предоставляемой  в соответствии с Соглашением,
составляет 20000(Двадцать тысяч) рублей.
    Источником предоставления Субсидии являются средства:
    районного бюджета в размере 20000(Двадцать тысяч) рублей.
    краевого бюджета в размере 0(0) рублей.
    федерального бюджета в размере 0(0) рублей.
    1.2.1.  Размер  Субсидии,  предоставляемой  в соответствии с Соглашением,
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порядителю в соответствии с Соглашением;
    3.3.5.   выполнять   иные  обязательства  в  соответствии  с  бюджетным законодательством  

Российской Федерации и установленном в мероприятии 2 порядком предоставления субсидии;
    3.4. Получатель вправе:
    3.4.1.   обращаться   к   Главному   распорядителю  в  целях  получения разъяснений в связи 

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

Российской Федерации и установленном в мероприятии 2 порядком предоставления субсидии;

IV. Ответственность Сторон

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

V. Заключительные положения

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

    5.2.  Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право  действовать 
от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных  обязательств,  указанных 
в пункте 1.3 Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по 
Соглашению.

    5.3.  Изменение  Соглашения осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в  виде 
дополнительного  соглашения к Соглашению, являющегося неотъемлемой частью Соглашения.

    5.4. Расторжение Соглашения возможно в случае нарушения  Получателем  порядка, целей 
и условий предоставления Субсидии, установленных в мероприятии 2 порядком предоставления 
субсидии и Соглашением;

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

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

VI. Платежные реквизиты Сторон

Главный распорядитель
Администрация Нижнеингашского района

ИНН/КПП 2428000136/242801001
Юридический и фактический адрес:
663850, Красноярский край,  
Нижнеингашский  район,
п. Нижний Ингаш,
 ул.Ленина,164

Банковские реквизиты: 
УФК по Красноярскому краю (Администрация   
Нижнеингашского
 района л/с 03193050820)  
Р/с 40204810300000000797, БИК 040407001
Отделение Красноярск г. Красноярск
ОГРН 1022400760370
ОКТМО 04639151
Контактные данные:
Телефон/факс: (39171) 21-5-73
ningash@krasagro.ru
Главный распорядитель
Заместитель Главы района 
______________________  Н.В Василевский
«_____»_________________201__г.

Получатель:

Юридический адрес: 
______________________________________
______________________________________
Паспорт:  серия ____  № ______ 
Выдан ________________________________
______________________________________

от «       »                        20       г. 

Р/с №  ______________________ 
Корсчет № _________________ 
БИК  _______________________
Наименование банка  
______________________________________
______________________________________
Получатель: ______________________ 
______________________________________
______________________________________
Контактный телефон: ____________________

__________________ /___________________/

«___» _____________________   _______ г.

Приложение № 1
к механизму реализации мероприятия 

«Возмещение части затрат на приобретение 
племенных нетелей или коров 

из племенных хозяйств Красноярского края 
или высокопродуктивных нетелей или 

коров на территории 
Нижнеингашского района

и за его пределами в ЛПХ»

Главе района
П.А. Малышкину

От  ____________________________
Адрес__________________________
_______________________________
_______________________________

Паспорт: серия _____ № __________
_______________________________ 
_______________________________

     Контактный  телефон:____________

Заявление

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

      В случае признания меня участником подпрограммы, средства субсидии прошу перечислить 
на счет № ________________________________________

Корсчет № ________________________________ БИК ___________________ 
Наименование банка ________________________________________________ 
__________________________________________________________________
«___»___________20___ года

Участник подпрограммы:            
_________________________________           _____________________

определяется согласно мероприятию 2.  Предоставление субсидии жителям района на воз-
мещение части затрат на приобретение высокопродуктивных коров или нетелей на территории 
Нижнеингашского района и за его пределами в ЛПХ 

    1.3.  Субсидия  предоставляется  в  соответствии  со  сводной бюджетной
росписью  районного  бюджета  в  пределах  лимитов  бюджетных  обязательств,
доведенных Главному распорядителю согласно решению Нижнеингашского районного Совета 

депутатов о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

II. Условия предоставления субсидии

    2.1.  Субсидия предоставляется в соответствии с установленном в мероприятии 2 порядком 
предоставления субсидии.

Получатель представляет Главному распорядителю следующие документы;
(На племенную нетель или корову, приобретенную из племенного хозяйства Красноярского 

края):
1. Копию племенного свидетельства;
2. Копию счет-фактуры и  копию квитанции об оплате за животное; 
3. Копию ветеринарного свидетельства на животное;
4. Договор купли-продажи племенного животного;
5. Выписку из похозяйственной книги продавца, подтверждающую принадлежность животного;
6. Выписку из похозяйственной книги покупателя, подтверждающую наличие  приобретенного 

животного;
7. Копия ИНН;
8. Документ, удостоверяющий право собственности либо об ином законном владении земельным 

участком.
(На приобретенную высокопродуктивную нетель или корову на территории Нижнеингашского 

района и за его пределами):
1. Договор купли-продажи, согласованный с главой поселкового или сельского совета в части 

подтверждения сделки купли-продажи высокопродуктивного животного, акт приёма передачи де-
нежных средств;

2. Выписку из похозяйственной книги продавца, подтверждающую принадлежность животного;
3. Выписку из похозяйственной книги покупателя до заключения соглашения;
4. Выписку из похозяйственной книги покупателя, подтверждающую наличие  приобретенного 

животного (после заключения соглашения);
5. Копия ИНН;
6. Документ, удостоверяющий право собственности либо об ином законном владении земельным 

участком.   
    2.2.  Субсидия  предоставляется  при  соблюдении  иных  условий,  в том
числе: 
1. После покупки животного из племенных хозяйств Красноярского края или высокопродуктивного 

животного предоставить Главному распорядителю документы, подтверждающие приобретение 
животного.

2.Регулярно (весной, осенью) проводить профилактические ветеринарные обработки животного, 
предусмотренные ветеринарным Законодательством.

3. В течение 2-х лет предоставлять возможность специалистам Главного распорядителя следить 
за содержанием животного, осуществлять контрольные мероприятия.     

4. В случае неисполнения участником мероприятия условий содержания, кормления или забоя 
животного по вине участника мероприятия, он обязан вернуть средства субсидии на расчетный 
счет Главного распорядителя  в течение 10 дней после выявления нарушения.

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

    2.3. Перечисление Субсидии осуществляется одноразово полностью на счет, указанный в 
разделе VI Получателя, открытый в ____________________________________________________
_________________________________________

(наименование российской кредитной организации, в которой открыт счет Получателю) не  позд-
нее  20 рабочих дней, следующего за днем представления Получателем Главному распорядителю 
документов, указанных в пункте 2.1 Соглашения;

III. Взаимодействие Сторон

    3.1. Главный распорядитель обязуется:
    3.1.1.  обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом II
Соглашения;
    3.1.2.  осуществлять  проверку  представляемых  Получателем документов,
указанных  в  пункте  2.1, Соглашения,  в  том числе на соответствие их установленному в ме-

роприятии 2 порядку предоставления субсидии, в течение 5 рабочих дней со дня их получения;
    3.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный
в разделе VI Соглашения, в соответствии с пунктом 2.3 Соглашения;
    3.1.4.  осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей
и  условий  предоставления  Субсидии, установленных в мероприятии 2 порядком предоставле-

ния субсидии  и  Соглашением,  в том числе в части достоверности представляемых Получателем   
в  соответствии  с  Соглашением  сведений,  путем  проведения плановых и (или) внеплановых 
проверок на основании:

    3.1.5.  в  случае  установления Главным распорядителем или получения от
органа  муниципального  финансового  контроля  информации  о  факте  (ах)
нарушения  Получателем  порядка,  целей и условий предоставления  Субсидии,
предусмотренных в мероприятии 2 порядком предоставления субсидии и Соглашением, в том 

числе указания   в   документах,  представленных  Получателем  в  соответствии  с Соглашением,  
недостоверных  сведений, направлять  Получателю требование об обеспечении  возврата  Субсидии  
в  районный  бюджет  в  размере  и в сроки, определенные в указанном требовании;

    3.2.  Главный  распорядитель  вправе;
    3.2.1.  приостанавливать  предоставление Субсидии в случае установления Главным распоря-

дителем или получения от органа муниципального финансового контроля  информации  о  факте  
(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий  предоставления  Субсидии,  предусмо-
тренных Порядком предоставления субсидии  и  Соглашением, в том числе указания в докумен-
тах, представленных Получателем  в  соответствии  с  Соглашением,  недостоверных  сведений,  
до устранения  указанных  нарушений  с обязательным уведомлением Получателя не позднее 5 
рабочих дней с даты принятия решения о приостановлении;

    3.2.2. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для осуществления  
контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления  Субсидии,  
установленных в мероприятии 2 порядка предоставления Субсидии и Соглашением;

    3.2.3.   осуществлять   иные   права   в   соответствии   с   бюджетным законодательством  
Российской Федерации и установленном в мероприятии 2 порядком предоставления субсидии;

    3.3. Получатель обязуется:
    3.3.1.  представлять Главному распорядителю документы, установленные пунктом 2.1, 

Соглашения;
    3.3.2.   направлять  по  запросу  Главного  распорядителя  документы  и информацию,  не-

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

    Подписанием  Соглашения  Получатель  выражает согласие на осуществление Главным  рас-
порядителем,  органом  муниципального  контроля Нижнеингашского района   проверок   соблю-
дения   условий,   целей  и установленном в мероприятии 2 порядком предоставления  Субсидий  
в  соответствии  с действующим законодательством;

    3.3.3.  в  случае  получения  от  Главного  распорядителя  требования в соответствии с пун-
ктом 3.1.5 Соглашения:

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

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

    3.3.4.  обеспечивать  полноту  и достоверность сведений, представляемых Главному рас-
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Приложение № 3
к механизму реализации мероприятия 

«Возмещение части затрат на приобретение племенных
нетелей или коров из племенных хозяйств Красноярского края или

высокопродуктивных нетелей или коров на территории 
Нижнеингашского района и за его пределами в ЛПХ»

АКТ
обследования условий содержания животного

«__»  _______ ___ г.

Комиссия в составе  ___________________________________________________
в  присутствии  соискателя  ______________________________________________,

изъявившего желание стать участником программы «Развитие сельского хозяйства в 
Нижнеингашском районе», подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования», мероприятия  
«Возмещение части затрат на приобретение племенных нетелей или коров из племенных хозяйств 
Красноярского края или высокопродуктивных нетелей или коров на территории Нижнеингашского 
района и за его пределами в ЛПХ» произвели обследование условий содержания коров в сельхоз-
предприятии по адресу:     ___________________________________________________________

 В результате обследования выявлено:
1. Наличие и состояние помещения для содержания животных: ___________________________

___________________________________________;
2. Наличие кормов______________________________________________________;
3. Наличие помещений для складирования кормов___________________________;
4. Наличие водоснабжения_______________________________________________;
5.Наличие опыта ухода за животными______________________________________ 
6.Регистрация в похозяйственной книге поселения___________________________

Заключение ____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии:
Заместитель Главы района                                                                  _______________

Члены комиссии:
И.о. Начальника отдела сельского хозяйства                                    ______________      

Главный специалист отдела документационной,
правовой и кадровой работы администрации района                       ______________    

Приложение  № 2
к  муниципальной программе 

«Развитие сельского хозяйства в
Нижнеингашском районе» 

Подпрограмма 2
«Обеспечение реализации муниципальной программы 

и прочие мероприятия в Нижнеингашском районе»
 1.Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограм-
мы

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие меро-
приятия в Нижнеингашском районе» (далее – подпрограмма)

Наименование муниципаль-
ной программы, в рамках 
которой реализуется под-
программа

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

Исполнитель подпрограм-
мы

Администрация Нижнеингашского района

Главные распорядители 
бюджетных средств, ответ-
ственные за реализацию ме-
роприятий подпрограммы.

Администрация Нижнеингашского района

Цель и задачи подпрограм-
мы

Цель: Создание условий для эффективного и ответственного управ-
ления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных го-
сударственных полномочий.
 Задача: 
обеспечение реализации аграрной политики на территории 
Нижнеингашского района.

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

Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в про-
граммном виде 100% ежегодно;
Укомплектованность должностей муниципальной  службы в отделе 
сельского хозяйства администрации  Нижнеингашского района – 100% 
ежегодно.

Сроки реализации подпро-
граммы

2014-2020 годы

Информация по ресурсному 
обеспечению подпрограммы, 
в том числе в разбивке по 
всем источникам финанси-
рования на очередной фи-
нансовый год и плановый 
период.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по  пе-
риод 2018 – 2020 годы составляет  7389,0 тыс. рублей, в том числе: 
За счет средств краевого бюджета:
2018 год–2463,0 тыс. рублей.
2019 год – 2463,0 тыс. рублей
2020 год – 2463,0 тыс. рублей

2. Механизм реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется за счёт:
субвенции из краевого бюджета предоставленной районному бюджету.
субсидий краевого бюджета на финансовое обеспечение выполнения переданных полномочий. 
Средства краевого бюджета предоставляются  администрации  Нижнеингашского района в соот-

ветствии с Законом  Красноярского края от 27.12.2005 №17-4397 «О наделении органов  местного 
самоуправления муниципальных районов отдельными государственными полномочиями по решению 
вопросов поддержки сельскохозяйственного производства». 

3. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Ответственным исполнителем подпрограммы является отдел сельского хозяйства администрации 

Нижнеингашского района.
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет администрация района.
Отчет о реализации муниципальной программы за первое полугодие отчетного года представля-

ется отделом сельского хозяйства в отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу 
и Финансовое управление администрации района, в соответствии с постановлением Главы района 
№880 от  27.11.2015г «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и 
реализации муниципальных программ Нижнеингашского района») в срок не позднее 10-го августа 
отчетного года по установленным формам.

Годовой отчет представляется в срок не позднее 5 марта года, следующего за отчетным го-
дом.

4. Мероприятия подпрограммы
В рамках подпрограммы осуществляется одно мероприятие: 
Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства администрации района:
Финансирование расходов на содержание отдела сельского хозяйства осуществляется за счет 

средств, предусмотренных в краевом бюджете.
Общий объем субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий определяется 

в соответствии с методикой расчета нормативов для определения общего объема субвенций. 
Передача финансовых средств министерством сельского хозяйства производится ежемесячно. 

Приложение № 1
к подпрограмме 2 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия в Нижнеингашском районе»,
реализуемой в рамках муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе»

ПЕРЕЧЕНЬ
и значения показателей результативности подпрограммы 2

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

№ 
п/п

Цель , показатели результативности Вес показа-
теля

Единица из-
мерения

Источник информации Годы реализации подпрограммы
2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9
 Цель под программы:   Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий
 Задача подпрограммы: Обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства
 Показатель результативности 1        
1 Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном 

виде
0,1 % Годовой отчет отдела 

сельского хозяйства
100 100 100 100

 Показатель результативности 2        
2 Укомплектованность должностей муниципальной службы в отделе сельского хо-

зяйства администрации Нижнеингашского района
0,1 % Годовой отчет  отдела 

сельского хозяйства
100 100 100 100

Приложение № 2
к подпрограмме 2

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

муниципальной программы Нижнеингашского
района «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 муниципальной 
программы (тыс. руб.), годы

Ожидаемый конечный результат 
от реализации подпрограммного 

мероприятия ( в натуральном вы-
ражении)

ГРБС Рз Пр ПСР ВР 2018 2019 2020 Итого на 
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 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
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Продолжение на стр. 10

1 «Обеспечение деятель-
ности отдела сельского 
хозяйства администрации 
района»

всего расходные обязатель-
ства по программе

Х Х Х Х 2463,0 2463,0 2463,0 7389,0 Укомплектованность должностей в му-
нипальной службе отдела сельского 
хозяйства , в 2015-2020 годы – 100 
%. 

в том числе по ГРБС:       
краевой бюджет 001 0405 0720075170 121, 122, 

129, 244
2463,0 2463,0 2463,0 7389,0

2 Оплата труда и начисле-
ние на оплату труда

всего расходные обязатель-
ства по программе

Х Х Х Х   Исполнение бюджетных ассигнований 
не менее 100 % ежегодно.

в том числе по ГРБС:        
 Администрация района 001 0405 0720075170 121 1648,7 1648,7 1648,7 4946,1

3 Командировочные рас-
ходы

всего расходные обязатель-
ства по программе

       Суточные 8400 руб (700руб *12); 
Проезд 5000 руб ( 5 поездок *1000); 
Проживание 3780руб ( 3 сут * 105*12); 
Гостиница 6000руб (4 сут*1500)

в том числе по ГРБС:        
 Администрация района 001 0405 0720075170 122 30,2 30,2 30,2 90,6

4 Начисление на оплату 
труда

всего расходные обязатель-
ства по программе

       Начисление 30,2% 

в том числе по ГРБС:        
 Администрация района 001 0405 0720075170 129 497,9 497,9 497,9 1493,7

5 Приобретение услуг всего расходные обязатель-
ства по программе

       Абоентская плата 6301,2; междугород-
ние переговоры 32400 руб (2700*12). 
Теплоэнергия - 26603,68 руб; Вода -
250,91 руб; Сан.очистка - 2457,41 руб; 
э/энергия - 8188 руб

в том числе по ГРБС:        
 Администрация района 001 0405 0720075170 244 286,2 286,2 286,2 858,6

Итого по подпрограмме 2463,0 2463,0 2463,0 7389,0

Приложение №3
к муниципальной программе

«Развитие сельского хозяйства 
в Нижнеингашском районе»

ПОДПРОГРАММА № 3
«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА» 

(в редакции постановления №440 от 03.08.2017, №514/1 от 07.09.2017, №557 от 29.09.2017)
1.Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограм-
мы

«Устойчивое развитие сельских территорий Нижнеингашского  района»  
(далее – подпрограмма)

Наименование  муниципаль-
ной программы, в рамках 
которой реализуется под-
программа

«Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Администрация  Нижнеингашского района  через отдел сельского хо-
зяйства администрации района, МКУ «Учреждение по строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту».

Цель подпрограммы

 Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, 
производства пищевых продуктов и расширения рынка сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия, улучшения жизни 
населения, проживающего в сельской местности.

Задачи  подпрограммы 

1.Развитие сельских территорий, рост занятости и повышение уровня 
жизни сельского населения.
2.Создание и развитие производства по сбору, хранению, переработ-
ке  и реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых про-
дуктов.  
3.Сохранение и интенсивное наращивание поголовья крупного рогатого 
скота и увеличение объемов производства мяса и молока.
4. Обеспечение сельских жителей района качественной питьевой водой  
в необходимых количествах.

Перечень отдельных меро-
приятий подпрограммы 

1. Предоставление  гранта юридическим лицам или индивидуальным 
предпринимателям на строительство, реконструкцию или модерниза-
цию объектов по  переработке, хранению и   реализации сельскохозяй-
ственной продукции и пищевых продуктов, а так же на приобретение 
оборудования для переработки, хранения и реализации сельскохо-
зяйственной продукции и пищевых продуктов. 
2. Предоставление субсидий юридическим лицам или индивидуаль-
ным предпринимателям района на строительство, реконструкцию и 
модернизацию объектов по производству,  переработке,  хранению и 
реализации сельскохозяйственной продукции. 
3. Предоставление субсидий юридическим лицам или индивидуальным 
предпринимателям района на приобретение племенных сельскохозяй-
ственных животных.
 4. Предоставление субсидий юридическим лицам или индивидуальным 
предпринимателям района на приобретение техники и оборудования 
для производства,  переработки,  хранения, и  реализации сельско-
хозяйственной продукции. 
5. Капитальный ремонт объектов водоснабжения населения.  

Сроки реализации  подпро-
граммы 

Реализация  подпрограммы 2017-2019 годы 

Перечень целевых индика-
торов подпрограммы

Перечень и значения целевых индикаторов приведены в приложении 
№ 1 к подпрограмме 

Информация по ресурсному 
обеспечению  подпрограм-
мы, в том числе в разбивке 
по источникам финансиро-
вания по годам реализации  
подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы  на период 2017 – 2019 годы 
всего 104 773,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
 2017 –  21 005,0 тыс. рублей;  
 2018 –  51 180,0 тыс. рублей;
 2019 –  32 588,0 тыс. рублей.
по бюджетам:
за счет средств  краевого бюджета – 74 389,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
  2017 год –   15 000,0 тыс. рублей;
  2018 год –   36 143,0 тыс. рублей;
  2019 год –   23 246,0 тыс. рублей.
(средства краевого бюджета будут выделены по результатам кон-
курсного отбора согласно закону Красноярского края от 21.04.2016 
N 10-4429 «О государственной поддержке муниципальных районов 
Красноярского края, реализующих муниципальные программы, на-
правленные на развитие сельских территорий»)
за счет средств районного бюджета – 561,0 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
 2017 год –  146,0 тыс. рублей;
 2018 год –  235,0 тыс. рублей;
 2019 год –  180,0 тыс. рублей.
за счет внебюджетных источников – 29 823,0 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2017 год –    5 859,0 тыс. рублей;
2018 год –    14 802,0 тыс. рублей;
2019 год –      9 162,0 тыс. рублей.

2.1. Характеристика текущего состояния с указанием основных показателей и уровня 
развития сельскохозяйственного производства и обоснование необходимости разработки 
подпрограммы

В состав муниципального образования Нижнеингашский район  входят 16 муниципальных об-

разований: 2 поселка городского  типа (пгт Нижний Ингаш,  пгт Нижняя Пойма),  14 сельсоветов,  
63 населенных пункта. Городского населения в районе проживает  15192 человека, или 50,3 %, 
сельского населения – 14997 человек, или 49,7%.

На 01.01.2016 года в районе осуществляют деятельность 389 индивидуальных предпринимателей 
(на 1 января 2015 года – 421), 62 юридических лица, являющихся субъектами малого и среднего 
предпринимательства (на 1 января 2015 года – 61).   

Экономика района тесно связана с сельскохозяйственным производством, 50% населения   имеют 
возможность заниматься растениеводством и животноводством как в коллективных хозяйствах, так 
и в личных подсобных хозяйствах. 

Часть трудоспособного населения работает в 26 сельскохозяйственных предприятиях (из них 
5 -обществ  с ограниченной  ответственностью, 1- СПК, 1- ФКУ КП - 48, 16 крестьянско-фер-
мерских хозяйств и  индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельским хозяйством, 
ООО «Нижнеингашское ХПП», ООО «АЛЬЯНС-ЛОДЖИСТИК»,  потребительский кооператив КСПК 
«Содружество», ССПК «Ивановский»).  В 2015 году численность работающих в сельскохозяйственной 
и перерабатывающей отраслях составила 217 человек из общей численности работников органи-
заций в районе - 6537 человек. В районе 4320 личных подсобных хозяйств  граждан.

По состоянию на 01.01.2016 года поголовье крупного рогатого скота по району составило 2634 
головы, в коллективных сельхозпредприятиях 968 голов,  что на  35 голов меньше к уровню 2014  
года, в КХФ - 129 голов, к уровню 2014 года рост в 2 раза (2014 г. - 63 головы), в ЛПХ - 1537 голов; 
в том числе поголовье коров  по  району - 1225 голов, в сельхозпредприятиях – 369 голов, в  КФХ 
- 55  голов, в ЛПХ - 801 голова; поголовье свиней по району - 5233 головы, из них в коллективных 
предприятиях – 1424 головы, в КФХ – 282 головы, в ЛПХ - 3527 голов.

За 2015  год по всем категориям  хозяйств выращено скота и птицы в живом весе 2587,3 тон-
ны, что составляет к уровню 2014 года 101%, в том числе по сельхозпредприятиям 238,4 тонны, 
рост-113%.  Среднесуточный привес крупного рогатого скота  коллективных сельхозпредприятий  
составил 435 грамм, что на 73 грамма выше к уровню 2014 года, среднесуточный привес свиней 
292 грамма,  что выше к уровню 2014 года  на 14 грамм.

 Производство молока за 2015 год составило по всем категориям хозяйств  8939,0 тонн, что 
составляет к уровню прошлого года 109%. Надой молока на 1 корову в среднем по сельскохозяй-
ственным предприятиям составил  за 2015 год 3146 кг (плюс 144 кг. к уровню 2014 года). Товарность 
молока составляет – 90%.

Производство зерна  в 2016 году составило 26581,2 тонны, урожайность в весе после доработки 
17,9 ц/га.

Результаты деятельности сельскохозяйственных организаций  указывают на то, что темпы раз-
вития сельских территорий района сдерживаются рядом проблем системного характера:

        низкая занятость населения в сельской местности;
        невозможность населения  самостоятельно реализовывать    излишки  произведенной 

продукции (овощи, мясо, молоко);
        низкие доходы населения;
        дефицит профессиональных кадров в сельской местности;
        недостаточное финансовое обеспечение большинства сельскохозяйственных предприятий 

района;
        необходимость увеличения объёмов сырья для переработки  на местном молокозаводе;
        не организован процесс убоя скота;
        отсутствует качественное бесперебойное обеспечение водой населения.
        Подпрограмма  «Устойчивое развитие сельских территорий Нижнеингашского  района»  

направлена на  создание условий для развития сельскохозяйственного производства, производства 
пищевых продуктов и расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
улучшения жизни населения, проживающего в сельской местности.

Целью  подпрограммы является комплексное социально-экономическое развитие сельских тер-
риторий Нижнеингашского района путем:

- значительного увеличения сельхозпроизводителями производства мяса и молока;
- создания новых рабочих мест;
-развития ЛПХ; 
- увеличения объема сбора, хранения, переработки и реализации сельскохозяйственной про-

дукции и  производства пищевых продуктов; 
- поддержки производства новой сельскохозяйственной продукции и  пищевых продуктов,  новых 

технологий производства;
- приведения в соответствие объектов водоснабжения на территории сельских населенных пунктов 

района, обеспечение населения сельских территорий качественной питьевой водой.

2.2. Механизм реализации подпрограммы 
2.2.1. Общие положения
Реализацию подпрограммы осуществляет администрация Нижнеингашского района через МКУ 

«Учреждение по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту» и  отдел сель-
ского хозяйства администрации района. 

Комплекс мер, осуществляемых администрацией района, в рамках реализации организационных, 
экономических, правовых механизмов заключается в координировании деятельности отдела сельского 
хозяйства, созданного для осуществления переданных государственных полномочий по решению 
вопросов поддержки сельскохозяйственного производства. 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств  районного, краевого бюджетов 
и внебюджетных источников в соответствии с мероприятиями подпрограммы, согласно приложению 
№ 2 к подпрограмме (далее – мероприятия подпрограммы). 

 Финансирование мероприятий подпрограммы 3.1 -3.4 осуществляется в форме гранта и субсидий 
юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям  района за счет средств районного 
и краевого бюджетов на основании заключенных  соглашений.  

Финансирование мероприятий 3.5. осуществляется посредством осуществления закупок товаров,  
работ,  услуг для муниципальных нужд  в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. 
№ 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» через МКУ «Учреждение по строительству, жилищно-комму-
нальному хозяйству и транспорту».

Предоставление субсидий из краевого бюджета осуществляется на основании результатов кон-
курса по отбору муниципальных программ развития сельских территорий, при условии долевого 
участия района в финансировании аналогичных мероприятий, в соответствии с заключенным 
соглашением  между министерством сельского хозяйства Красноярского края и  администрацией 
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Нижнеингашского района.
Размер долевого участия района определяется условиями представления субсидии, предусмо-

тренными на исполнение соответствующих мероприятий в соответствии со статьей 4 Закона 
Красноярского края от 21.04.2016 №10-4429 «О государственной поддержке муниципальных рай-
онов Красноярского края, реализующих муниципальные программы, направленные на развитие 
сельских территорий».

  Главным распорядителем бюджетных средств является администрация Нижнеингашского района. 
Администрация Нижнеингашского района   несет ответственность за реализацию мероприятий под-
программы, достижение конечных результатов, целевое и эффективное использование финансовых 
средств, выделенных на выполнение подпрограммы.

2.2.2. Порядок, условия предоставления и распределения гранта и  субсидии
Предоставление средств из районного бюджета получателям в форме гранта и субсидий (далее 

- получатели субсидий) осуществляется в соответствии с порядками  и условиями их предостав-
ления, установленными в  приложениях 1, 2, 3, 4, к настоящему   подразделу   подпрограммы   
(далее – Порядки).

 Получателями гранта  и субсидий в рамках подпрограммы могут быть юридические лица или 
индивидуальные предприниматели,   осуществляющие деятельность на территории Нижнеингашского 
района.

К  юридическим лицам  и  индивидуальным предпринимателям района  относятся организации 
агропромышленного комплекса, крестьянские (фермерские) хозяйства, осуществляющие произ-
водство сельскохозяйственной  продукции, первичную и последующую переработку и реализа-
цию этой продукции, и (или) производящие пищевые продукты и реализующие эти продукты, и 
(или) оказывающие услуги в области животноводства, кроме ветеринарных услуг на территории 
Нижнеингашского района.

 Предоставление гранта или субсидий осуществляется при отсутствии у заявителя просроченной 
задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской 
Федерации и внебюджетные фонды. 

Представляемые документы должны соответствовать действующему законодательству по форме 
и содержанию. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых документов 
для получения гранта и субсидий в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

Распределение средств осуществляется конкурсной комиссией, созданной  распоряжением 
Главы Нижнеингашского района, расчет объема гранта  и субсидий  осуществляется на основании 
документов, представленных заявителем.

Основаниями для отказа в предоставлении гранта  или субсидий являются:
непредставление в полном объеме документов, определенных настоящим порядком, в случае 

если представление данных документов является для заявителя обязательным;
ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании аналогичной поддержки;  
предоставление недостоверных сведений и данных;
нежелание заключать соглашение о предоставлении гранта или субсидии;
невыполнение условий и порядка предоставления гранта и субсидий.
На основании решения  конкурсной комиссии администрации Нижнеингашского района  издается  

постановление Главы  района о предоставлении гранта или субсидий.   В течение 10 рабочих дней 
после вступления в силу  постановления Главы района, администрация  района заключает с по-
лучателем гранта   Соглашение  о предоставлении гранта согласно приложению  № 3 к Порядку 
№ 1 ; с получателем субсидии  - Соглашение по форме согласно приложения 4 к Порядкам № 
2,3,4 к настоящему подразделу  подпрограммы. 

Отдел сельского хозяйства администрации района   формирует  Реестр получателей субсидий 
по форме согласно приложению   №4  к Порядку №1, приложений №3 к Порядкам № 2,3,4 и на-
правляет в финансовое управление администрации Нижнеингашского района с приложением копий  
постановлений Главы района о предоставлении гранта или субсидии и  копий    Соглашений о 
предоставлении гранта или субсидии.

2.2.3. Порядок возврата гранта или субсидий
Администрация Нижнеингашского района осуществляет проверку соблюдения получателем гранта 

или субсидий условий, целей и порядка предоставления гранта или субсидий не менее 2-х раз в 
год методами выездных и документарных проверок. 

В случае выявления факта нарушения получателем гранта или субсидии порядка и (или) усло-
вий предоставления гранта или субсидии, установленных  настоящей подпрограммой, комиссия 
принимает решение о возврате гранта или субсидии в районный бюджет за период с момента 
допущения нарушения с указанием оснований его принятия.

Грант и субсидии подлежат возврату в районный бюджет в следующих случаях:
-установление факта несоблюдения условий, установленных при предоставлении гранта или 

субсидий;
-установление факта предоставления получателем гранта или субсидий недостоверных сведений, 

содержащихся в документах, представленных им для получения грантов или субсидий;
-установление факта нецелевого использования гранта или субсидий;
-неисполнение условий  соглашения о предоставлении гранта или субсидий; 
-непредставление в установленные сроки отчетов и документов, подтверждающих целевое ис-

пользование гранта или субсидий.
Комиссия в течение 10 рабочих дней направляет получателю гранта или субсидии копию реше-

ния о возврате субсидии.
Получатель гранта или субсидии в течение 10 дней со дня получения решения о возврате гранта 

или  субсидии обязан произвести возврат в районный  бюджет ранее полученных сумм гранта или 
субсидии, указанных в решении о возврате гранта или субсидии, в полном объеме.

При отказе получателя гранта или субсидии вернуть полученные грант или субсидию в районный 
бюджет взыскание гранта или субсидии производится в порядке, установленном действующим за-
конодательством Российской Федерации.

 Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта или 
субсидий их получателями осуществляется комиссией в соответствии с действующим законода-
тельством.

2.2.4. Порядок учета и расходования средств  гранта или субсидий, осуществление кон-
троля, предоставление отчетности о расходовании средств гранта или субсидий

Администрация Нижнеингашского района направляет пакет документов  в финансовое управление 
администрации Нижнеингашского района для зачисления бюджетных средств на лицевые счета 
администрации Нижнеингашского района, открытые в отделении  по Нижнеингашскому району 
Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю. 

Расходование гранта и субсидий осуществляется в установленном порядке в пределах лимитов 
бюджетных обязательств и объемов финансирования, отраженных  на лицевом счете администрации 
Нижнеингашского района, как получателя средств районного бюджета, в соответствии с представ-
ленными администрацией  Нижнеингашского района  в УФК по Красноярскому краю  заявкой на 
кассовый расход на перечисление субсидий на расчетные счета получателей субсидий в течение  
10 рабочих дней, открытые ими в кредитных организациях.  

Расходование и учет бюджетных средств осуществляется в соответствии с порядком исполнения 
районного бюджета по расходам, установленным приказами финансового управления администра-
ции Нижнеингашского  района.

Грант или субсидия считаются предоставленными заявителю в день списания средств гранта 
или субсидии с лицевого счета администрации Нижнеингашского  района на расчетный счет за-
явителя.

Получатель гранта или субсидии предоставляет в отдел сельского хозяйства администрации 
Нижнеингашского района:

Ежеквартально в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о 
целевом расходовании гранта или субсидии по форме согласно приложению № 5 к  настоящему 
подразделу подпрограммы с приложением документов, подтверждающих целевое использование 
гранта или субсидии.

Контроль за целевым расходованием бюджетных средств осуществляется отделом сельского 
хозяйства администрации Нижнеингашского района в соответствии с действующим законодатель-
ством.

Администрация Нижнеингашского района несет ответственность за реализацию мероприятий 
подпрограммы, достижение конечных результатов, целевое и эффективное использование финан-
совых средств, выделенных на выполнение подпрограммы.

В целях эффективного использования средств, выделяемых на реализацию подпрограммы, все 
механизмы поддержки и развития юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сгруппи-
рованы по поставленным целям и задачам. Финансирование планируется в целом на реализацию 
подпрограммы по годам и по группам мероприятий. 

3. Мероприятия  подпрограммы:
 
Мероприятие 3.1.  Предоставление  гранта юридическим лицам или индивидуальным пред-

принимателям на строительство, реконструкцию или модернизацию объектов по  переработке, 
хранению и   реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, а так же на 
приобретение оборудования для переработки, хранения и реализации сельскохозяйственной про-
дукции и пищевых продуктов. 

Администрация Нижнеингашского района планирует в 2017 году создать на территории района 
производство по сбору, хранению, переработке и реализации   сельскохозяйственной продукции 
и пищевых продуктов.    Сумма гранта,  представляемая грантополучателю, составляет  22370,0 
тысяч рублей за счет средств краевого бюджета и 100,0 тысяч рублей за счет средств  районного 
бюджета.   

Вид деятельности данного производства – это организация  сбора, переработки, хранения  и   
реализации  сельскохозяйственной продукции, а именно мяса и  овощей. На первом этапе пред-
полагается организация сбора (закупа) и реализации сельскохозяйственной продукции. На втором 
этапе  планируется глубокая переработка с производством продуктов питания и созданием условий 
для длительного хранения сельскохозяйственной продукции;  сбор, переработка и реализация 
дикоросной продукции. Наша цель при создании  производства — обеспечить рост занятости 
и  самозанятости сельского населения района,  развитие переработки, хранения и реализации 
сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов,   повышение уровня жизни населения 
сельских территорий.

Объем финансирования на 2017-2019 годы составит сумму  32100,0 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации: 

Наименование бюджета Годы реализации Всего,
тыс. руб.2017 2018 2019

1 2 3 4 5
краевой бюджет         6763,0 10276,0 5331,0 22370,0
районный бюджет 30,0 40,0 30,0 100,0
внебюджетные источники 3009,0 4323,0 2298,0 9630,0
Итого 9802,0 14639,0 7659,0 32100,0

Планируемая сумма финансирования на:
- строительство овощехранилища  13052,5 тыс. рублей;
- приобретение оборудования         19047,5 тыс. рублей;
Прогноз производства сельскохозяйственной продукции 
(картофеля, овощей, мяса всех видов)  в личных подсобных хозяйствах
Нижнеингашского района 

№ п/п Наименование продукции Единица из-
мерения

прогноз производства
2017 г. 2018 г. 2019 г.

1 2 3 4 5 6
1 Картофель тн 16789,0 17040,8 17466,8
2 Овощи тн 1437,0 1458,0 1495,0

в том числе:
-капуста тн 955,4 969,7 993,9
-свекла тн 163,0 165,4 169,5
-морковь тн 216,2 219,4 224,9
-огурцы тн 102,2 103,7 106,3

3
Мясо КРС, свиней в убойном 
весе тн 1372,8 1476,0 1520,0

Прогнозируемый заготовительный оборот на 2017-2019 годы

№ п/п Наименование продукции Ед. изме-
рения

заготовительный оборот
2017 г. 2018 г. 2019 г.

1 2 3 4 5 6
1 Картофель, тонн тн 10000,0 10150,0 10404,0
2 Овощи, тонн тн 850,0 864,0 885,0

в том числе:
-капуста тн 570,0 579,0 593,0
-свекла тн 90,0 92,0 94,0
-морковь тн 130,0 132,0 135,0
-огурцы тн 60,0 61,0 63,0

3 Мясо КРС, свиней в убойном весе тн 540,0 548,0 562,0

Данное производство для Нижнеингашского  района  является новым, вновь  создаваемым,  а 
для сельских поселений  Тинского, Верхнеингашского,   Павловского,  Ивановского  сельсоветов 
градообразующим.  В населенных пунктах  с. Стретенка,          д. Поскотино,  д. Байкалово,  
д.Павловка, с. Тины и  с. Ивановка   планируется создание    заготовительных (сборных) пунктов 
по приёму (закупу) от населения сельскохозяйственной продукции согласно данному мероприятию.  
При  создании  нового производства планируется организовать не менее  10 рабочих мест,      не-
обходим  руководитель, бухгалтер, кладовщик, водитель специального автомобиля,   работники 
по закупу,  грузчики, фасовщики.

 Положительным и инвестиционно привлекательным   для грантополучателя  является факт  
расположения вышеназванных сельских территорий  района вблизи  федеральной автомобильной 
дороги Р-255 «Сибирь»  и железнодорожной магистрали «Москва – Владивосток»,  что свидетель-
ствует о логистической привлекательности территории и  существенно  снижает для инвестора 
транспортные расходы.   Основная часть   дорог в районе имеет асфальтовое покрытие, имеется 
развитая торговая сеть,  все это  облегчит реализацию сельхозпродукции и пищевых продуктов на 
внутреннем рынке в районе и  сделает доступной реализацию продукции  на внешнем рынке.

Грант  на строительство,  реконструкцию или  модернизацию объектов по  переработке, хранению 
и реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, а так же на приобретение 
оборудования для переработки, хранения и реализации  сельскохозяйственной продукции и пищевых 
продуктов  предоставляется юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям района в 
соответствии с решением  конкурсной комиссии, в размере 22 470 тысяч рублей. 

Порядок и условия предоставления гранта юридическим лицам и индивидуальным предприни-
мателям района на строительство, реконструкцию или модернизацию объектов по  переработке, 
хранению и   реализации  сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, а так же на 
приобретение оборудования для переработки, хранения и реализации сельскохозяйственной 
продукции и пищевых продуктов  устанавливается согласно  приложению № 1 к  подразделу 2.2. 
подпрограммы. 

Финансирование мероприятия предусматривается в 2017-2019 годах за счет средств районного 
бюджета, средств краевого бюджета, поступивших в рамках реализации Закона Красноярского края 
от 21.04.2016 №10-4429 «О государственной поддержке муниципальных районов Красноярского 
края, реализующих муниципальные программы, направленные на развитие сельских территорий»,  
и внебюджетных средств.

Мероприятие 3.2. Предоставление субсидий юридическим лицам или индивидуальным предпри-
нимателям района на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов по производству,  
переработке,  хранению и реализации сельскохозяйственной продукции.    

Развитие животноводства в районе требует строительства, реконструкции и модернизации объ-
ектов по производству,  переработке, хранению и реализации сельскохозяйственной продукции, а 
именно животноводческих ферм, комбикормового и убойного цехов. 

В Нижнеингашском районе  никогда не было ни комбикормового,  ни убойного цехов, строитель-
ство их в настоящее время крайне необходимо.  Современная жизнь и требования Технического 
регламента предъявляют особые требования к  организации этой деятельности. 

Производство по убою сельскохозяйственных  животных  для получения мяса и субпродуктов   
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планируем  расположить   на территории Ивановского сельсовета,  вне населенного  пункта  с 
устройством  скотоприёмного двора, отделений для убоя скота, субпродуктовое, жировое, кишечное, 
шкуропосолочное, утилизационное. Для хранения скоропортящихся продуктов будет оборудовано 
холодильная камера. Все производственные процессы будут  выполняться  по упрощённой техно-
логии с соблюдением гигиенических и ветеринарно-санитарных норм под    контролем  работников 
ветеринарной службы. 

На  территории  района  производятся  злаковые: рожь, овес, пшеница, начался посев кукуру-
зы,  всё это позволяет создать мини- цех по производству более дешевых в сравнении с завоз-
имыми из других территорий  полнорационных  комбинированных кормов для животных и птицы. 
Необходимость создания такого цеха обусловлена и тем, что он может обеспечивать и потребности 
жителей  Иланского и Абанского районов. Строительство комбикормового цеха планируется на 
территории Кучеровского  либо Ивановского сельсоветов.  

Реализация данных мероприятий позволит создать не менее 9 рабочих мест в с.Кучерово, 
д.Ивановка, д.Максаковка.

Объем финансирования на 2018-2019 годы составит в сумме 29760,0 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации: 

Наименование бюджета Годы реализации Всего,
тыс. руб.2017 2018 2019

1 2 3 4 5
краевой бюджет 0,0 11436,0 9336,0 20772,0
районный бюджет 0,0 30,0 30,0 60,0
внебюджетные источники 0,0 4914,0 4014,0 8928,0
Итого 0,0 16380,0 13380,0 29760,0

Субсидия на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов по производству,  пере-
работке, хранению и реализации сельскохозяйственной продукции, а именно животноводческих 
ферм, комбикормового и убойного цехов предоставляется юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям  района в соответствии с решением конкурсной комиссии в размере 70% пла-
нируемых затрат. 

Порядок и условия предоставления субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям района на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов по производству,  
переработке,  хранению и реализации сельскохозяйственной продукции устанавливается согласно 
приложению № 2 к  подразделу 2.2 подпрограммы. 

Финансирование мероприятия предусматривается в 2018-2019 годах за счет средств районного 
бюджета,  за средств краевого бюджета, поступивших в рамках реализации Закона Красноярского 
края от 21.04.2016 №10-4429 «О государственной поддержке муниципальных районов Красноярского 
края, реализующих муниципальные программы, направленные на развитие сельских территорий»,  
и внебюджетных средств.

Мероприятие 3.3. Предоставление субсидий юридическим лицам или индивидуальным пред-
принимателям района на приобретение племенных сельскохозяйственных животных.

Мероприятие  направлено на увеличение производства мяса, молока и продуктивности коров 
в районе.

Основными  факторами, сдерживающими интенсивное развитие молочного скотоводства в 
районе, являются:

-неустойчивое финансовое состояние большинства сельскохозяйственных предприятий райо-
на;

-относительно слабая механизация производственных процессов в животноводстве, ведущая к 
снижению продуктивности, качеству продукции;

- низкие уровень кормопроизводства и продуктивность коров.   
Дальнейшее развитие животноводства требует  поддержки в сфере:
-сохранения и улучшения генетических показателей сельскохозяйственных животных через при-

обретение племенного скота в  хозяйства района;
-увеличения продуктивности животных.  
  В целях увеличения продуктивности коров и производства молока в районе необходимо приоб-

рести 300  племенных  высокопродуктивных коров или нетелей. В связи с увеличением поголовья 
коров или нетелей  увеличится численность работающих: оператор машинного доения на 12 че-
ловек, скотник на 3 человека. Данные рабочие места будут созданы в с.Кучерово, д.Михайловка, 
д. Максаковка.

По плану мероприятий за 2017-2019 годы запланировано приобрести 300 голов  коров или не-
телей  по 95,0 тыс. рублей за 1 голову на сумму 28500,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 100 голов;
2018 год -  100 голов;
2019 год  - 100 голов.
За три года выручка от реализации молока составит 153973,3 тыс. рублей, к уровню 2015 года  

она увеличится на 260%. Надой на 1 ф.к. увеличится на 134%, валовое производство и реализация 
молока увеличатся на 228%. Все произведенное молоко планируется реализовывать на местный 
молокозавод. За счет дополнительного приобретения поголовья коров, увеличения КРС мясного на-
правления  производство мяса КРС к уровню 2015 года увеличится на 56,6 тонны  или 121,4%.

Наименование Факт
2015 г.

План
2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5
Производство мяса, тонн 265,1 279,7 299,1 321,7

Объем финансирования на данное мероприятие составляет  28500,0 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации:

№ 
п/п Наименование бюджета Годы реализации Всего, 

тыс. руб.2017г. 2018 г. 2019 г.
1 2 3 4 5 6

1 краевой бюджет 6600,0 6600,0 6600,0 19800,0
2 районный бюджет 50,0 50,0 50,0 150,0
3 внебюджетные источники 2850,0 2850,0 2850,0 8550,0

Итого 9500,0 9500,0 9500,0 28500,0

Размер субсидии на приобретение племенных сельскохозяйственных животных предоставляется 
в соответствии с решением конкурсной комиссии из расчета 133 рубля на 1 кг живой массы. 

Порядок и условия предоставления субсидии юридическим лицам или индивидуальным предпри-
нимателям района на приобретение племенных сельскохозяйственных животных устанавливается 
согласно приложению № 3 к  подразделу 2.2. подпрограммы. 

      Финансирование мероприятия предусматривается в 2017-2019 годах за счет средств рай-
онного бюджета,  за счет средств краевого бюджета, поступивших в рамках реализации Закона 
Красноярского края от 21.04.2016 №10-4429 «О государственной поддержке муниципальных рай-
онов Красноярского края, реализующих муниципальные программы, направленные на развитие 
сельских территорий»,  и за счет  внебюджетных средств.

Мероприятие 3.4 Предоставление субсидий юридическим лицам или индивидуальным пред-
принимателям района на приобретение техники и оборудования для производства,  переработки,  
хранения  и  реализации сельскохозяйственной продукции. 

Сельхозпроизводителями района используется морально и физически устаревшая,  низкопроиз-
водительная сельскохозяйственная техника и оборудование. Их замена на современные машины 
улучшит труд работника сельского хозяйства и повысит его производительность.  

Объем финансирования на 2018 год составит   9050,0 тыс. рублей, в том числе по годам реа-
лизации: 

Наименование бюджета Годы реализации Всего,
тыс. руб.2017 2018 2019

1 2 3 4 5
краевой бюджет 0 6285,0 0 6285,0

районный бюджет 0 50,0 0 50,0
внебюджетные источники 0 2715,0 0 2715,0
Итого 0 9050,0 0 9050,0

Размер субсидии на приобретение техники и оборудования для производства,  переработки,  
хранения, и  реализации сельскохозяйственной продукции предоставляется юридическим лицам 
или индивидуальным предпринимателям района в соответствии с решением конкурсной комиссии 
из расчета 70% от стоимости планируемой к  приобретению техники и оборудования.

Порядок и условия предоставления субсидии юридическим лицам или индивидуальным пред-
принимателям района на приобретение техники и оборудования для производства,  переработки,  
хранения, и  реализации сельскохозяйственной продукции устанавливается согласно приложению 
№ 4 к  подразделу 2.2. подпрограммы.

Финансирование мероприятия предусматривается в 2018 году за счет средств районного бюджета, 
за счет средств краевого бюджета, поступивших в рамках реализации Закона Красноярского края 
от 21.04.2016 №10-4429 «О государственной поддержке муниципальных районов Красноярского 
края, реализующих муниципальные программы, направленные на развитие сельских территорий»,  
и внебюджетных средств.

Мероприятие  3. 5. Капитальный ремонт объектов водоснабжения населения.
В связи тем, что на территории района, а конкретно в сельских поселениях, за последние годы   

практически  не производилась замена, реконструкция водопроводных и водозаборных сооруже-
ний, вопрос  водоснабжения сельских поселений в настоящий момент как никогда  стоит остро. 
Большинство водопроводных и водозаборных сооружений находятся в неудовлетворительном 
состоянии, качество воды не соответствует предъявляемым нормам. 

Обеспечение населения Нижнеингашского района питьевой водой является одной из приоритетных 
задач, решение которой необходимо для сохранения  здоровья, улучшения условий деятельности  
и повышения уровня жизни населения. Проблемы, выразившиеся в отсутствии гарантированного  
обеспечения сельского населения качественной питьевой водой,  неблагоприятно воздействуют не 
только на благополучие  людей, но и на перспективное развитие сельских территории  района в 
целом, в нежелании молодёжи там проживать, что влияет на миграцию в иные  поселки и города 
края. 

Объем финансирования на данное мероприятие составляет  5363,0 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации:

№ п/п Наименование бюджета Годы реализации Всего, 
тыс. руб.2017г. 2018 г. 2019 г.

1 краевой бюджет 1637,0 1546,0 1979,0 5162,0
2 районный бюджет 66,0 65,0 70,0 201,0

Итого 1703,0 1611,0 2049,0 5363,0

Данное мероприятие реализуется в рамках решения вопросов местного значения, предусмо-
тренных федеральным Законом 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ». Для решения   вопросов качественного обеспечения водой  необходима 
реализация следующих мероприятий:

1. Капитальный ремонт резервуара питьевой воды в   с. Павловка.
2. Капитальный ремонт водонапорной башни  с. Стретенка.
3. Капитальный ремонт водонапорных  сетей в с. Тины.
4. Капитальный ремонт водонапорной башни    д. Поскотино
5. Капитальный ремонт водонапорной башни   д. Байкалово
6. Капитальный ремонт водопроводной башни Рожновского   с. Ивановка.
Данное мероприятие включает в себя комплекс работ по:
- подготовке соответствующего пакета документов для проведения торгов  на право заключения 

муниципального контракта на выполнение работ  по капитальному ремонту объектов водоснабжения 
в сельских населенных пунктах района;

- заключению муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту объ-
ектов водоснабжения в сельских населенных пунктах района;

- осуществлению контроля над соблюдением условий муниципального контракта на выполне-
ние работ по капитальному ремонту объектов водоснабжения в сельских населенных пунктах 
района;

Для оплаты выполненных работ (оказанных услуг) подрядчик представляет в администрацию 
Нижнеингашского района следующие документы:

- акт о приемке выполненных работ (форма КС-2);
- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
 -счет-фактуру.
      Финансирование мероприятия предусматривается в 2017-2019 годах за счет средств районного 

бюджета, средств краевого бюджета, поступивших в рамках реализации Закона Красноярского края 
от 21.04.2016 №10-4429 «О государственной поддержке муниципальных районов Красноярского края, 
реализующих муниципальные программы, направленные на развитие сельских территорий».

4. Организация управления подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

1. Текущий контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы осуществляется отделом 
сельского хозяйства администрации Нижнеингашского района путем полугодового мониторинга 
целевых индикаторов подпрограммы.

Отдел сельского хозяйства администрация района осуществляет:
координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
подготовку отчетов о реализации мероприятий подпрограммы.
2. Контроль за целевым и эффективным использованием средств районного бюджета на реализа-

цию мероприятий подпрограммы осуществляется контролером-ревизором финансового управления  
администрации района.

3. Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использо-
вания средств районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется 
Контрольно-счетным органом  Нижнеингашского района.

5. Оценка социально-экономической эффективности от реализации подпрограммы

За весь период реализации подпрограммы планируется осуществить  ряд мероприятий с ис-
пользованием районных, краевых и внебюджетных средств.

Планируется строительство новых,  реконструкция и модернизация уже используемых объектов 
по производству, переработке,  хранению, и  реализации сельскохозяйственной продукции. 

Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов:
- увеличить поголовье крупного рогатого скота  с 1135  голов в 2016 году до  1650  голов в 2019 

году, в том числе коров с 438 голов в 2016 году до 850 голов в 2019 году;
- увеличить производство молока с 1333 тонны в 2016 году до 2975 тонн в 2019 году, что в де-

нежном выражении составляет с 27 071,3 тыс.рублей в 2016 году до 60 418,0 тыс.рублей в 2019 
году;

-увеличить производство КРС на убой в живом весе  с 83,8 тонны в 2016 году  до 160 тонн к 2019 
году, в денежном выражении с 9181,0 тыс.рублей в 2016году до 15495,4 тыс.рублей в 2019 году;

- увеличить производство скота и птицы на убой в живом весе  в районе с  101,2 тонны в 2016 
году до 160 тонн к 2019 году;

- увеличить объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами организаций сельского хозяйства с   173000 тыс.руб. в 2016 году до 225000 
тыс.руб. в 2019 году; 

- обеспечить 2637 жителей сельских территорий качественной питьевой водой.
 - объем производства сельскохозяйственной продукции увеличится на 39661,1 тысяч рублей 

к 2016 году.  Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции составит: молока- 
228,0%,  мяса    - 121,4%.

   Объем пищевой и переработанной продукции, не производившейся на территории района 
более 3 лет за период реализации подпрограммы, составит 619400 тысяч рублей, в том числе 
комбикормов в комбикормовом цехе – 15700 тысяч рублей,  мяса КРС в убойном цехе – 412000 
тысяч рублей.
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Уровень софинансирования мероприятий подпрограммы за счет средств районного бюджета 
составляет 0,5%.   

Объем средств, привлекаемых из внебюджетных источников - 29823,0 тыс. рублей.
Уровень софинансирования мероприятий за счет средств, привлекаемых из внебюджетных ис-

точников – 28,5%. 
 Количество создаваемых рабочих мест 34. Все рабочие места будут созданы в сельских на-

селенных пунктах района (с.Соколовка, с.Кучерово, д.Ивановка, с.Тины, Ивановский сельсовет) .  
Стоимость создания 1 рабочего места составляет в соотношение количества создаваемых рабочих 
мест к объему средств межбюджетных трансфертов  2187912 рублей.

 Мероприятия подпрограммы, предусматривающие поддержку производств,  не организованных 

на территории района более 3 лет:
- создание предприятия по переработке, хранению и реализации сельхозпродукции и пищевых 

продуктов на территории Тинского, либо Павловского, либо Ивановского или Верхнеингашского 
сельсоветов;

- строительство комбикормового цеха на территории Ивановского либо Кучеровского сельсо-
ветов;

- строительство убойного цеха территории Ивановского сельсовета;
- строительство животноводческой фермы в с.Кучерово.
Все мероприятия подпрограммы реализуются на территориях сельских  населенных пунктов.   

Мероприятий,  реализуемых в районном центре пгт. Нижний Ингаш, не имеется.

Приложение № 1 к подпрограмме Нижнеингашского района «Устойчивое развитие сельских территорий Нижнеингашского района»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п Цель, целевые индикаторы Единица  

измерения
Источник инфор-

мации 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

 Цель подпрограммы: Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, производства пищевых продуктов и расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, улучшения жизни населения, проживающего в сельской местности.

 
 Задачи 1,2,3. Развитие сельских территорий, рост занятости и повышение уровня жизни сельского населения.

Сохранение и интенсивное наращивание поголовья крупного рогатого скота и увеличение объемов производства мяса и молока.
Создание и развитие производства по сбору, хранению, переработке  и реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов.  

 

Мероприятие 1.1.Предоставление  грантов юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям 
на строительство, реконструкцию или модернизацию объектов по  переработке, хранению и   реализации 
сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, а так же на приобретение оборудования для 
переработки, хранения и реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов  

человек

 

0 4 4 2

 объем закупаемой первично переработанной и реализованной сельхозпродукции и пищевых продуктов 
от ЛПХ, КФХ и сельхозпредприятий, в т.ч. мяса скота и птицы тонн  0,0 540,00 548,00 562,00

 объем первичной переработки (колибровка, сортировка, мойка и фасовка) овощей тонн  0,0 10 850,00 11 014,00 11 289,00

 
Мероприятие 1.2.Предоставление субсидий юридическим лицам или индивидуальным предпринимате-
лям района на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов по производству,  переработке,  
хранению и реализации сельскохозяйственной продукции

 
 

    

 Количество созданных рабочих мест человек  0 5 3 4
 производство комбикормов тонн  0,00 0,00 750,00 1 000,00
 производство мяса и субпродуктов тонн  0,00 0,00 100,00 120,00

 Произведено КРС на убой в живом весе в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах тонн Статистическая 

отчетность 94,00 115,00 140,00 160,00

 Мероприятие 1.3. Предоставление субсидий юридическим лицам или индивидуальным предпринима-
телям района на приобретение племенных сельскохозяйственных животных.       

 Поголовье крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах   1 135,00 1 300,00 1 420,00 1 650,00

 произведено молока с/х предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах тонн Ведомственная от-
четность 1 333,00 1 733,00 1 920,00 2 975,00

 Количество созданных рабочих мест человек  0 5 5 5

 
Мероприятие 1.4. Предоставление субсидий юридическим лицам или индивидуальным предпринима-
телям района на приобретение техники и оборудования для производства,  переработки,  хранения, и  
реализации сельскохозяйственной продукции. 

 
 

    

 посевные площади га  1 033 1 541 1 755 2 087
 производство кормов тонн  1 923 6 640 6 900 7 660
 Задача 4. Обеспечение сельских жителей района качественной питьевой водой в необходимых количествах.
 Мероприятие 1.5. Капитальный ремонт объектов водоснабжения населения       

 Количество сельского населения. Обеспеченного качественной питьевой водой. человек Ведомственная от-
четность  1 100,0 898,0 639,0

Приложение № 2 к подпрограмме Нижнеингашского  района «Устойчивое развитие сельских территорий Нижнеингашского района»

Перечень мероприятий

Наименование  программы, 
Задачи, Основного мероприятия ГРБС 

Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 год 2018 год 2019 год Итого на пе-
риод

План План План План
«Устойчивое развитие сельских тер-
риторий Нижнеингашского района»

X X X X X 21 005,00 51 180,00 32 588,00 104 773,00  

районный бюджет      146,00 235,00 180,00 561,00  
краевой бюджет      15 000,00 36 143,00 23 246,00 74 389,00  
внебюджетные источники 5 859,00 14 802,00 9 162,00 29 823,00  
бюджет поселения  
Цель: Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, производства пищевых продуктов и расширения рынка сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, улучшения жизни населения, проживающего в сельской местности.
Задачи 1, 2, 3.Развитие сельских территорий, рост занятости и повышение уровня жизни сельского населения.
Сохранение и интенсивное наращивание поголовья крупного рогатого скота и увеличение объемов производства мяса и молока.
Создание и развитие производства по сбору, хранению, переработке  и реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых продук-
тов.  
Мероприятие 1.1.Предоставление  
гранта юридическим лицам или ин-
дивидуальным предпринимателям на 
строительство, реконструкцию или 
модернизацию объектов по  пере-
работке, хранению и   реализации 
сельскохозяйственной продукции 
и пищевых продуктов, а так же на 
приобретение оборудования для 
переработки, хранения и реализации 
сельскохозяйственной продукции и 
пищевых продуктов  

X X X X X

9802,0 14639,0 7659,0 32100,0

Создание 10 рабочих мест:
2017  4;                                                 
2018 -4;                                                                       
    2019 -  2 ежегодный    закуп и переработка мяса
2017 – 540 тонн;                                                 
2018 -548 тонн;                                                            
  2019  - 562 тонны
 Овощей
2017–10850 тонн;                                                 
2018-11014 тонн;                                                          
    2019-11289 тонн
Охват ЛПХ:
2017– 50;                                                 
2018-150;                                                                   
    2019-300
Устойчивое развитие переработки и реализации сельско-
хозяйственной продукции.
Рост занятости и
и повышение уровня жизни населения сельских террито-
рий 

районный бюджет      30,0 40,0 30,0 100,0
краевой бюджет      6763,0 10276,0 5331,0 22370,0
внебюджетные источники      

3009,0 4323,0 2298,0 9630,0

Мероприятие 1.2.Предоставление 
субсидий юридическим лицам или 
индивидуальным предпринимателям 
района на строительство, рекон-
струкцию и модернизацию объектов 
по производству,  переработке,  хра-
нению и реализации сельскохозяй-
ственной продукции

X X X X X

0,0 16380,0 13380,0 29760,0

создание 9 рабочих мест. 
2017 – 5;                                                 
2018 -3;
2019 -  1
Строительство  фермы на 300  коров
Капитальные ремонты ферм.
Строительство комбикормового цеха. Производство ком-
бикормов: 
2017–0       тонн;                                                 
2018-750 тонн;
2019-1000  тонн
Строительство убойного цеха. Производство мяса на 
убой:
2017–  0  тонн;                                                 
2018-1000 тонн;
2019-1200  тонн

районный бюджет      0,0 30,0 30,0 60,0
краевой бюджет      0,0 11436,0 9336,0 20772,0
внебюджетные источники

     0,0 4914,0 4014,0 8928,0
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Мероприятие 1.3. Предоставление 
субсидий юридическим лицам или 
индивидуальным предпринимателям 
района на приобретение племенных 
сельскохозяйственных животных.

     

9500,0 9500,0 9500,0 28500,0

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      

50,0 50,0 50,0 150,0

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.

краевой бюджет      

6600,0 6600,0 6600,0 19800,0

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.

внебюджетные источники      2850,0 2850,0 2850,0 8550,0
Мероприятие 1.4. Предоставление 
субсидий юридическим лицам или 
индивидуальным предпринимателям 
района на приобретение техники и 
оборудования для производства,  пе-
реработки,  хранения, и  реализации 
сельскохозяйственной продукции. 

X X X X X

0,0 9050,0 0,0 9050,0

Приобретение 13 единиц сельскохозяйственной техники и 
оборудования. 
Увеличение посевных площадей кормовых культур:
2017– 1541 га.                                                
2018 – 1755 га.                                                            
  2019 – 2087 га.
Увеличение объема производства кормов:
2017– 6639,5 тонн                                                
2018 - 6899,5 тонн                                                        
      2019 – 7659,5 тонн

районный бюджет      0,0 50,0 0,0 50,0
краевой бюджет 0,0 6285,0 0,0 6285,0
внебюджетные источники      0,0 2715,0 0,0 2715,0
Задача 4: Обеспечение сельских жителей района качественной питьевой водой и в необходимых количествах
Мероприятие 2.1. Капитальный ре-
монт объектов водоснабжения на-
селения

X X X X X
1 703,0 1 611,0 2 049,0 5 363,0

2637 сельских жителей будут обеспечены качественной 
питьевой водой.
Производство капитальных ремонтов по годам:
2017 год:
Капитальный ремонт водонапорной башни    с.Стретенка.
Капитальный ремонт водонапорной башни    д. 
Поскотино.
2018 год:
Капитальный ремонт водонапорной башни    д. 
Байкалово.
Капитальный ремонт водопроводной башни Рожновского   
с. Ивановка.
2019 год:
 Капитальный ремонт резервуара питьевой воды   д. 
Павловка.
Капитальный ремонт водонапорных  сетей по   ул. Лесная 
в с. Тины 0,4 км. 

районный бюджет      66,0 65,0 70,0 201,0
краевой бюджет      1 637,0 1 546,0 1 979,0 5 162,0
внебюджетные источники      

0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 1 
к подразделу 2.2. «Механизм реализации подпрограммы»  подпрограммы  «Устойчивое разви-

тие сельских территорий Нижнеингашского района»  

Порядок и условия предоставления гранта юридическим лицам или индивидуальным 
предпринимателям на строительство, реконструкцию или модернизацию объектов по  

переработке, хранению и   реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых про-
дуктов, а так же на приобретение оборудования для переработки, хранения и реализации 

сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов.

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

и определяет порядок предоставления юридическим лицам (за исключением муниципальных 
учреждений) или индивидуальным предпринимателям гранта в форме субсидии, предоставляемого 
на конкурсной основе.

1.2. Основные понятия и термины, используемые в настоящем порядке:
1.2.1. Грант в форме субсидии (далее – грант) – денежные средства, предоставляемые  юридическим 

лицам (за исключением муниципальных учреждений) или индивидуальным предпринимателям на 
безвозмездной и безвозвратной основе, на софинансирование затрат по плану расходов в целях 
создания производства по  переработке, хранению и реализации сельскохозяйственной продукции  
и пищевых продуктов на территории Нижнеингашского района.

1.2.2. Конкурсная комиссия по предоставлению грантовой поддержки (далее – конкурсная комиссия) 
– группа экспертов, сформированная для принятия решений по предоставлению гранта юридическим 
лицам (за исключением муниципальных учреждений) или индивидуальным предпринимателям, 
порядок деятельности и состав которой определяется распоряжением Главы района.  

1.2.3. Получатель гранта – юридическое лицо (за исключением муниципальных учреждений) или 
индивидуальный предприниматель (далее – субъекты),  в отношении которого принято решение 
о предоставлении гранта.

1.2.4. Бизнес-проект (бизнес-план) – программа действий, мер по осуществлению конкретного,  пред-
метного социально-экономического замысла, воплощенная в форму описания, обоснования, расчетов, 
раскрывающих сущность и возможность практической реализации.

1.3. Главным распорядителем бюджетных средств по предоставлению гранта, предусмотренного 
настоящим порядком, является администрация Нижнеингашского  района.

1.4. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления гранта их получателями подлежат 
обязательной проверке главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим грант, и 
органом муниципального финансового контроля.

         1.5. Предоставление поддержки в форме гранта производится один раз за весь период 
деятельности юридического лица или  индивидуального предпринимателя.

2. Общие условия предоставления гранта
          2.1. Право на получение гранта имеют юридические лица (за исключением государствен-

ных, муниципальных учреждений) или индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою 
деятельность на территории Нижнеингашского района, представившие бизнес-проект (бизнес-план), 
направленный на создание производства по переработке, хранению и реализации сельскохозяй-
ственной продукции  и пищевых продуктов на территории Нижнеингашского района, получившие 

наибольший балл согласно критериям оценки.
2.2.  Грант предоставляется при условии софинансирования субъектом расходов на реализацию 

проекта   в том числе по годам: 
Объем финансирования на 2017-2019 годы составит сумму  32100,0 тыс. рублей, в том числе 

по годам реализации: 

Наименование бюджета Годы реализации Всего,
тыс. руб.2017 2018 2019

1 2 3 4 5
краевой бюджет         6763,0 10276,0 5331,0 22370,0
районный бюджет 30,0 40,0 30,0 100,0
внебюджетные источники 3009,0 4323,0 2298,0 9630,0
Итого 9802,0 14639,0 7659,0 32100,0

Планируемая сумма финансирования на:
- строительство овощехранилища  13052,5 тыс. рублей;
- приобретение оборудования         19047,5 тыс. рублей.
2.3. Грант  предоставляется при соблюдении  следующих этапов и условий  его  реализации: 

Мероприятие Срок Плановый объем
1. Регистрация и фактическое открытие    производства 
по закупу, хранению, переработке и сбыту сельскохо-
зяйственной продукции.

Сентябрь 2017 
г

Создание 4 рабочих мест. 

2. Организация  закупа сельхозпродукции  в  5  посе-
лениях  по графику  (согласовать  с отделом сельского 
хозяйства администрации района)

 Октябрь
2017 г

Объем закупаемой пер-
вично переработанной и 
реализованной сельхозпро-
дукции, в т.ч. мяса скота и 
птицы 540 тонн.
Объем первичной перера-
ботки овощей 10850 тонн.   
Охват  50 ЛПХ

3.Определение земельного участка, подготовка  раз-
решительной документации, начало строительства 
(реконструкция) овощехранилища.

Январь 2018 г.

4.  Определение, обустройство места размещения сель-
скохозяйственного рынка (ярмарки)

Первое полуго-
дие  2018 г.

Создание 4 рабочих мест. 

5. Создание, оснащение оборудованием   5 загото-
вительных пунктов, определенных на 2017 год посе-
лениях.

Сентябрь
 2018 г.
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6.  Осуществление первичной переработки закупленной 
сельхозпродукции.

Сентябрь
 2018 г.

Объем закупаемой пер-
вично переработанной и 
реализованной сельхозпро-
дукции, в т.ч. мяса скота и 
птицы 548 тонн.
Объем первичной перера-
ботки овощей
 11014 тонн.

7.  Окончание строительства (реконструкции)  ово-
щехранилища, организация закупа овощей в личных 
подсобных хозяйствах района

Сентябрь
 2018 г.

Охват  150 ЛПХ

8. Открытие заготовительных пунктов, осуществление   
закупа сельскохозяйственной продукции в оставшихся 
сельских поселениях района

Январь 2019 г. Создание 2 рабочих мест. 
Охват  300 ЛПХ

9. Организация  системы закупа дикоросов. Январь 2019 г.
10. Осуществление деятельности производства по пе-
реработке, хранению и реализации сельскохозяйствен-
ной продукции  и пищевых продуктов на территории 
Нижнеингашского района в полном объеме.

Сентябрь 2019 
г.

Объем закупаемой пер-
вично переработанной и 
реализованной сельхозпро-
дукции, в т.ч. мяса скота и 
птицы 562 тонны.
Объем первичной перера-
ботки овощей
 11289 тонн.

Максимальная сумма гранта за счет средств районного и краевого бюджетов    получателю не 
может превышать 22470,0 тысяч рублей.       

2.4. Предоставление гранта осуществляется в соответствии с Законом Красноярского края от 
21.04.2016 №10-4429 «О государственной поддержке муниципальных районов Красноярского края,  
реализующих муниципальные программы, направленные на развитие сельских территорий»,  в 
соответствии с муниципальной программой «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском 
районе», исходя из объемов средств, предусмотренных на эти цели на соответствующий финан-
совый год и плановый период.            

2.5. Расходование гранта осуществляется субъектом в течение не более 36 месяцев по каждому 
наименованию (статье) расхода, указанному в плане расходов.

2.6. Средства гранта должны быть направлены на цели, предусмотренные бизнес-проектом 
(бизнес-планом).

2.7. Запрещается приобретение за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением 
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации 
при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 
изделий.

2.8.  Финансирование не осуществляется по сделкам субъекта, в совершении которых есть за-
интересованность субъекта – индивидуального предпринимателя; лица, осуществляющего функции 
единоличного исполнительного органа субъекта; члена коллегиального исполнительного органа 
субъекта; участника юридического лица (субъекта), владеющего 50 и более процентами акций 
(долей, паев) юридического лица.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении субъектом сделки в случаях, 
если они, их супруги (в том числе бывшие), родители, дети:

являются стороной  сделки;
владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 50 и более процентами акций (долей, паев) 

юридического лица, являющегося стороной сделки;
занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки, 

а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.
 Заявитель гарантирует соблюдение условий, установленных настоящим пунктом, и несет от-

ветственность за его нарушение. В случае нарушения требований, установленных настоящим 
пунктом, грант подлежит возврату.

2.9. В предоставлении гранта должно быть отказано, если:
- заявителем не представлены либо представлены не в полном объеме документы, определенные 

настоящим порядком, или представлены недостоверные сведения и документы;
-заявитель отказался подписать Соглашение о предоставлении гранта;
- заявителем не выполнены условия предоставления гранта, нарушены условия заключенного 

Соглашения;
- ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании аналогичной поддержки,   

условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки,  цели ее оказания, и сроки 
ее оказания не истекли;

- с момента признания заявителя допустившим нарушение порядка и условий предоставления 
гранта, в том числе не обеспечившим целевого использования гранта в течение 36 месяцев .

2.10. Гранты не предоставляются следующим заявителям:
- в отношении которых принято решение о ликвидации, реорганизации или возбуждена процедура 

признания несостоятельным (банкротом);
- имеющим задолженность по денежным обязательствам перед муниципальным образованием, 

по обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, государственные вне-
бюджетные фонды;

- деятельность которых приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

- предоставившим недостоверные и (или) искаженные сведения, документы;
- в случае несоответствия требованиям настоящего порядка.
2.11. Грант предоставляется в денежной форме на расчетный счет заявителя, указанный в 

Соглашении о предоставлении гранта, заключаемого между администрацией района и получателем 
(далее – договор) в соответствии с приложением 3 к настоящему порядку.

3. Порядок предоставления гранта:
3.1. Отдел сельского хозяйства администрации района размещает на официальном интернет-сайте 

администрации района информацию, которая содержит сроки, условия, перечень необходимых до-
кументов, место  подачи заявлений на грант с приложением формы заявления. Заявление подается 
по форме согласно приложению 1 к настоящему    порядку.

3.2. После окончания приема заявлений в срок, не превышающий 30 календарных дней, осущест-
вляется рассмотрение заявлений, в том числе наличия требуемых документов в соответствии с п.4 
настоящего порядка, соответствие претендента условиям предоставления гранта, определенным   
п.2 настоящего порядка.

3..3. В случае соответствия заявлений заявителей  установленным требованиям  и условиям предо-
ставления гранта издается распоряжение Главы района об утверждении списка претендентов, 
допущенных к оцениванию конкурсной комиссией. Проект распоряжения Главы района готовится 
отделом сельского хозяйства администрации района и издается не позднее срока, установленного 
для рассмотрения  заявлений.

Одел сельского хозяйства администрации района  в течение 5 рабочих дней с момента  принятия 
распоряжения Главы района обязан письменно уведомить заявителей    о включении их в список 
претендентов, допущенных к оцениванию конкурсной комиссией   о дате, времени и месте заседания 
конкурсной комиссии.

 3.4. В случае  несоответствия заявлений установленным требованиям, несоответствия заявителя 
условиям  предоставления гранта и невозможности их устранения отдел сельского  хозяйства адми-
нистрации района обязан письменно уведомить заявителей  об отказе в предоставлении гранта с 
указанием  причин отказа в течение 5 рабочих  дней с момента установления несоответствия, но не 
позднее   5 рабочих  дней с момента принятия распоряжения Главы района об утверждении списка 
претендентов, допущенных к оцениванию конкурсной комиссией. 

3.5. Не позднее чем через 10 рабочих дней после принятия распоряжения Главы района об утверж-
дении списка претендентов, допущенных   к оцениванию  конкурсной комиссией, собирается конкурсная 
комиссия.

3.6. В рамках заседания конкурсной комиссии осуществляется:
        - публичное представление  бизнес-проектов (бизнес-планов);
- оценка бизнес-проектов (бизнес-планов)  путем заполнения оценочных листов согласно при-

ложению 2 к настоящему порядку. 
3.7.Каждый член конкурсной комиссии заполняет оценочный лист и на основании мнения всех 

членов конкурсной комиссии выносится решение, путем расчета и сравнения итоговых баллов 
заявителей с использованием следующих критериев отбора:          

Критерий отбора Значение Баллы
1 Количество создаваемых рабочих мест в производстве по  

переработке, хранению и реализации  сельскохозяйственной 
продукции и пищевых продуктов

10 и более новых ра-
бочих мест

10

5 и более новых рабо-
чих мест

5

1 новое рабочее ме-
сто

1

самозянятость 1
2 Доля собственных средств заявителя для создания произ-

водства по переработке, хранению и реализации сельскохо-
зяйственной продукции и пищевых продуктов

90% 10
41% и более 5
40% 3

3 Объем всей реализованной продукции  после ввода полной 
мощности производства в год

свыше 6000 тонн 10
от 3000 тонн и более 5
до 3000 тонн 2

4 Наличие производственных помещений имеется 10
не имеется 5

5 Наличие оформленного земельного участка(ков) (аренда, 
собственность) и уплата соответствующих налогов и платежей 
для ведения деятельности

имеется 10
не имеется 5

6 Наличие опыта работы в данном направлении имеется
не имеется 

10
5

7 Наличие подтвержденных свободных денежных средств на 
расчетном счете претендента 

имеется
не имеется 

10
5

8 Наличие положительной рекомендации претенденту (гаран-
тийные письма, рекомендации, наградные материалы, ин-
формация в СМИ, иное)

имеется
не имеется

10
5

9 Наличие регистрации в реестре сельхозтоваропроизводи-
телей края

имеется
не имеется

10
5

Победителем конкурсного отбора признается заявитель, набравший максимальное количество 
баллов.  При равенстве баллов приоритет отдается заявителю, чье заявление поступило ранее.

3.8. По итогам заседания конкурсной комиссии в течение 3 рабочих дней отделом сельского 
хозяйства администрации района готовится протокол, в котором отражается победитель-получа-
тель гранта. 

3.9.  Победитель должен быть проинформирован о решении конкурсной комиссии не позднее 5 
рабочих дней со дня подписания протокола.

3.10. В течение 20 календарных дней издается  постановление Главы района о предоставлении 
гранта победителю, соответствующему установленным требованиям и набравшему наиболее вы-
сокий балл по результатам заседания конкурсной комиссии.

3.11. В течение 5 рабочих дней после  вступления в силу   постановления  Главы района о 
предоставлении гранта с победителем конкурсного отбора заключается Соглашение о предостав-
лении гранта в форме субсидии. 

3.12.Главный распорядитель бюджетных средств в течение 5 рабочих дней со дня принятия по-
становления Главы района о предоставлении гранта получателю  направляет  заявку на финанси-
рование в финансовое управление администрации района для   зачисления бюджетных средств на 
лицевые счета администрации Нижнеингашского района, открытые в отделении  по Нижнеингашскому 
району Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю,  для дальнейшего  пере-
числения в течение 10 дней  на расчетные счета получателя гранта,  открытые ими в кредитных 
организациях.   Грант считается предоставленным получателю в день списания средств  с лицевого 
счета администрации Нижнеингашского района на расчетный счет получателя.   

       4. Перечень документов, необходимых для получения гранта:
4.1. Для получения гранта юридические лица  предоставляют  следующие документы, заверенные 

подписью руководителя и печатью (при наличии печати):
4.1.1. Копию учредительных документов (Устав, Положение).
4.1.2. Копии документов в зависимости от режима налогообложения:
- для субъектов, применяющих общую систему налогообложения и систему налогообложения в 

виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности: копию бухгалтерского 
баланса и отчета о финансовых   результатах за предшествующий календарный год;

- для субъектов, применяющих упрощенную систему налогообложения: копию налоговой декла-
рации по налогу в связи с применением упрощенной системы налогообложения за предшествующий 
календарный год. Указанные субъекты имеют право представить копию бухгалтерского баланса и 
отчета  о финансовых результатах, в этом случае налоговая декларация по налогу в связи с при-
менением упрощенной системы налогообложения не представляется.

4.1.3. Бизнес-проект (бизнес-план).  Перечень прилагаемых к нему  копий документов:
- документы, подтверждающие произведенные или планируемые расходы,  заявляемые на ком-

пенсацию или целевое авансирование расходов на создание производства по сбору, переработке и 
сбыту сельскохозяйственной  продукции и пищевых продуктов на территории Нижнеингашского рай-
она  (ПСД, счета, накладные, платежные документы, договоры купли-продажи, сметы, расчеты);

- документы, подтверждающие произведенные или планируемые расходы по проекту за счет 
собственных средств заявителя (счета, накладные, платежные документы, договоры купли-продажи, 
сметы, расчеты, акты выполненных работ   по форме КС-2, справки о стоимости работ и затрат 
по форме КС-3, подписанные  сторонами, счета-фактуры (счета);

- документы, подтверждающие наличие производственных площадей для реализации проекта, 
если реализация бизнес-проекта (бизнес-плана) предполагает их наличие (договоры купли-продажи, 
аренды, свидетельства о государственной регистрации права);

-документы, подтверждающие право на земельные участки для осуществления деятельности. 
4.2. Для получения гранта индивидуальные предприниматели предоставляют следующие до-

кументы, заверенные подписью и печатью  (при наличии печати):
4.2.1. Копии документов в зависимости от режима налогообложения:
- для субъектов, применяющих общую систему налогообложения: копию налоговой декларации 

по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) за предшествующий календарный год;
- для субъектов, применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности, справку  о выручке от реализации товаров (работ, услуг) и 
балансовой стоимости активов (остаточной стоимости основных средств и нематериальных активов) 
за предшествующий календарный год;

- для субъектов, применяющих упрощенную систему налогообложения, копию налоговой декла-
рации по налогу в связи с применением упрощенной системы налогообложения за предшествующий 
календарный год;

- для субъектов, применяющих патентную систему налогообложения, выписку из книги доходов 
индивидуальных предпринимателей за предшествующий календарный год;

- для субъектов, применяющих систему налогообложения для сельско-хозяйственных товаро-
производителей (единый сельскохозяйственный налог), выписку из книги учета доходов и расходов 
индивидуальных предпринимателей за предшествующий календарный год.

4.2.2. Бизнес-проект (бизнес-пан). Перечень прилагаемых копий документов:
- документы, подтверждающие произведенные или планируемые расходы, заявляемые на ком-

пенсацию или целевое авансирование расходов на создание производства по сбору, переработке 
и сбыту сельскохозяйственной  продукции и пищевых продуктов на территории Нижнеингашского 
района   (счета, накладные, платежные документы, договоры купли-продажи, сметы, расчеты);

-  документы, подтверждающие произведенные или планируемые расходы по проекту за счет 
собственных средств заявителя (счета, накладные, платежные документы, договоры купли-продажи, 
сметы, расчеты, акты выполненных работ   по форме КС-2, справки о стоимости работ и затрат 
по форме КС-3, подписанные  сторонами, счета-фактуры (счета);

- документы, подтверждающие наличие производственных площадей для реализации проекта, если 
реализация бизнес-проекта (бизнес-плана) предполагает их наличие (договоры купли-продажи, 
аренды, свидетельства о государственной регистрации права);

-документы, подтверждающие право на земельные участки для осуществления деятельности.
 
4.3. Отдел сельского хозяйства администрации района направляет запросы в налоговый орган, 

государственные внебюджетные фонды для получения информации на дату подачи заявления об 
отсутствии (наличии) задолженности субъекта по денежным обязательствам, выписки из Единого 



№ 24 (291) 13 октября 2017 года 15Нижнеингашский ВЕСТНИК

Продолжение. Начало на стр. 1-14

Продолжение на стр. 16

государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей. 

         5. Контроль  за исполнением условий предоставления гранта
         5.1. В целях исполнения условий предоставления гранта получатель гранта в течение  5 

лет с момента заключения договора обязан:
         1) осуществлять предпринимательскую деятельность;
         2)  подтвердить создание рабочих мест в количестве, заявленном   в бизнес-проекте 

(бизнес-плане) в соответствии с Соглашением;
          3) предоставлять в отдел сельского хозяйства администрации района документы, под-

тверждающие целевое использование суммы гранта, участие собственных средств субъекта в 
реализации проекта в соответствии с Соглашением;

           4) допускать представителей администрации района и органов муниципального финан-
сового контроля в служебные, складские и иные помещения или открытые площадки для про-
ведения целевых проверок и хода реализации проекта в течение срока действия Соглашения не 
менее двух раз в год;

          5.2. Обязанности по исполнению условий предоставления гранта, указанные в пункте 5.1 
порядка,  включаются в Соглашение.

          5.3. В целях осуществления контроля за исполнением субъектом условий предоставления 
гранта, администрация района:

          - осуществляет проверку документов, подтверждающих целевое использование суммы 
гранта;

          - проводит осмотр места реализации проекта субъекта (места ведения бизнеса) на пред-
мет осуществления им предпринимательской деятельности.    

6. Порядок возврата гранта
6.1. Грант подлежит возврату получателем гранта в районный бюджет в случаях установления 

фактов:
- использования бюджетных средств нецелевым образом;
- предоставления в документах недостоверных сведений о заявителе,                произведенных 

расходах и иных сведений, содержащихся в составе документов;
- нарушения порядка, целей и условий предоставления гранта;
- невыполнение условий, предусмотренных Соглашением о предоставлении гранта.  
6.2. Факты, указанные в п.6.1., устанавливаются актом комиссионной проверки, предписанием, 

представлением (далее – акт) органа муниципального финансового контроля, а также на основании 
отчетов о целевом использовании средств, представленных в адрес администрации района (отдел 
сельского хозяйства администрации района). 

6.3. В случае установления фактов, указанных в п.6.1, в течение 20 рабочих дней акт (уве-
домление) направляется администрацией района получателю гранта   с требованием о возврате 
гранта. 

6.4. Получатель гранта обязан возвратить грант в течение 30 календарных дней с момента по-
лучения акта.

6.5. В случае невыполнения требования о возврате гранта в районный бюджет, взыскание 
гранта осуществляется в судебном  порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Приложение 1 к Порядку и условиям предоставления гранта юридическим лицам или 
индивидуальным предпринимателям на строительство, реконструкцию или модернизацию 

объектов по  переработке, хранению и   реализации сельскохозяйственной продукции и 
пищевых продуктов, а так же на приобретение оборудования для переработки, хранения 

и реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов

  Форма заявления на предоставление гранта

     Главе Нижнеингашского района                                                                                    
 
Заявитель ________________________________________________________________ 
(полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица
 или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) в лице__________________________________

________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество, должность руководителя или доверенного лица)
(№ доверенности, дата выдачи, срок действия)
Прошу  предоставить в 20__году  грант        на финансовое обеспечение затрат, связанных с 

______________________________________________________________   (далее   -   грант)
в   целях   реализации    проекта_____________________
в следующем направлении:
Сумма, заявленная на получение гранта________________________________________
1. Информация о Заявителе:
ОГРН (ОГРНИП) __________________________________________________________
ИНН/КПП ________________________________________________________________
Юридический адрес ________________________________________________________ 
Фактический адрес _________________________________________________________ 
Наименование банка _______________________________________________________
Р/сч. _____________________________________________________________________
К/сч. _____________________________________________________________________
БИК _____________________________________________________________________
Форма налогообложения по заявленному виду деятельности______________________
Контакты (тел., e-mail) ______________________________________________________
2. Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год   --
Бизнес-проект (бизнес-план) предусматривает:
- Количество создаваемых новых постоянных рабочих мест _______
- Доля собственных средств  для создания производства по переработке, хранению и реализации  

сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов ………..рублей.
- Объем реализации продукции после ввода полной мощности производства ___тонн
3. Осуществляет ли заявитель следующие виды деятельности: деятельность в сфере игорного 

бизнеса; деятельность по производству и реализации подакцизных товаров; деятельность по добыче 
и реализации полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых 
(если «да» – указать какие): _________________________________________________

4. Заявитель подтверждает, что:
4.1. Не является кредитной организацией, страховой организацией                                 (за 

исключением потребительских кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственным пен-
сионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом.

4.2. Не является участником соглашений о разделе продукции.
4.3. Не является нерезидентом Российской Федерации в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, за исключением 
случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.

4.4. В отношении Заявителя не принято решение о ликвидации, реорганизации или возбуждена 
процедура признания несостоятельным (банкротом).

4.5. Не имеет задолженность по денежным обязательствам перед муниципальным образовани-
ем, по обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, государственные 
внебюджетные фонды.

4.6. Деятельность Заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

4.7. В отношении Заявителя не было принято решение об оказании                    поддержки по 
тем же основаниям, на те же цели администрацией Нижнеингашского района.

5. Даю согласие на предоставление в период предоставления грантовой поддержки в форме 
субсидии и в течение пяти лет после предоставления грантовой поддержки следующих документов: 
копий бухгалтерского баланса и налоговых деклараций по применяемым специальным режимам 
налогообложения (для применяющих такие режимы), а также статистической информации в виде 
копий форм федерального статистического наблюдения, предоставляемых в органы статистики.

6. Я уведомлен, что данная информация о предприятии будет занесена  в реестр получателей   

муниципальной  поддержки. 
7. Я согласен на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
8. Заявитель предупрежден об ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации за предоставление недостоверных сведений   и документов. 
9. Опись документов, представленных в составе заявки, прилагается на отдельном листе.
_____________                      ________________                    _______________________
           (дата)                            (подпись)                                                  (Ф.И.О.)                       
                                                                                                                       М.П.

Приложение 2  к Порядку и условиям предоставления гранта юридическим лицам 
или индивидуальным предпринимателям на строительство, реконструкцию или модер-

низацию объектов по  переработке, хранению и   реализации сельскохозяйственной 
продукции и пищевых продуктов, а так же на приобретение оборудования для перера-
ботки, хранения и реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов

Оценочный лист

Член конкурсной комиссии_____________________________________________________
Часть 1. Заполняется членом конкурсной комиссии 
Оценивается каждый критерий для каждого Заявителя по 10-балльной шкале.

№
п/п

Критерии отбора Заявители
1 2 3 4 5 6 и 

т.д.

1  Количество создаваемых рабочих мест в производстве  по  
переработке, хранению и реализации  сельскохозяйственной 
продукции и пищевых продуктов

2 Доля собственных средств заявителя для создания произ-
водства по  переработке, хранению и реализации сельскохо-
зяйственной продукции и пищевых продуктов

3 Объем всей реализованной продукции  после ввода полной 
мощности производства в год

4 Наличие производственных помещений
5 Наличие оформленного земельного участка (аренда, собствен-

ность) и уплата соответствующих налогов и платежей
6 Наличие опыта работы в данном направлении
7 Наличие подтвержденных свободных денежных средств на 

расчетном счете претендента 
8 Наличие положительной рекомендации претенденту 
9 Наличие регистрации в реестре сельхозтоваропроизводителей 

Красноярского края

Общая сумма баллов___________________
_____________________/__________________________/  
(подпись/расшифровка подписи члена конкурсной  комиссии)

 ________________________
                 (дата)

                            

Приложение 3 к Порядку и условиям предоставления гранта юридическим лицам или 
индивидуальным предпринимателям на строительство, реконструкцию или модерниза-

цию объектов по  переработке, хранению и   реализации сельскохозяйственной продук-
ции и пищевых продуктов, а так же на приобретение оборудования для переработки, 

хранения и реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов

  СОГЛАШЕНИЕ №___
о предоставлении гранта юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям 

на строительство, реконструкцию или модернизацию объектов по  переработке, хранению 
и   реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, а так же на при-

обретение оборудования для переработки, хранения и реализации сельскохозяйственной 
продукции и пищевых продуктов

пгт  Нижний Ингаш                                                                       «___» ________ 20__ г. 

________________________________________________________________________________,
(наименование главного распорядителя средств районного бюджета) которому  как получателю 

средств районного бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств  на  предоставление  суб-
сидии  в  соответствии  со  статьей 78 Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации, именуемый 
в дальнейшем «Главный распорядитель», в лице ________________________________________,

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Главного 
распорядителя или иного                            уполномоченного лица) действующего на основании 
__________________________________________________________________________________,

(реквизиты положения, доверенности, приказа или иного документа, удостоверяющего полно-
мочия) с одной стороны и ____________________________________________________________,

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество                       (при нали-
чии) индивидуального предпринимателя или физического лица - производителя товаров, работ,                                             
услуг) именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице __________________________________,

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, представляющего 
Получателя, или уполномоченного им лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 
предпринимателя или физического лица - производителя товаров, работ, услуг или уполномоченного 
ими лица) действующего на основании ________________________________________________,

(реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной регистрации индиви-
дуального предпринимателя, доверенности) с  другой  стороны,  далее  именуемые «Стороны», в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, ______________________________
_______________________________________________________________,

(наименование и реквизиты нормативного правового акта,________________________________
_________________________________________________________

устанавливающего условия и порядок предоставления субсидии из районного, краевого и (или) 
федерального бюджетов Получателю)

(далее   -   Порядок   предоставления  субсидии),  заключили  настоящее Соглашение (далее 
- Соглашение) о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

1.1.   Предметом   Соглашения  является  предоставление  Получателю  из районного бюджета 
в 2017 году субсидии:

    1.1.1.  в  целях финансового обеспечения затрат Получателя, связанных с______________
_______________________________________________________________________________

__________   (далее   -   Субсидия)  производством  (реализацией)  товаров,   выполнением 
работ, оказанием услуг)по кодам  классификации  расходов  бюджетов Российской Федерации: 
код Главного распорядителя  __________,  раздел __________, подраздел _________, целевая 
статья    ____________,   вид   расходов _______  в   рамках   подпрограммы _________________
____________________________________________________________ муниципальной программы 
Нижнеингашского района  (наименование подпрограммы)

____________________________________________________________________________,    
утвержденной   постановлением (наименование муниципальной программы Нижнеингашского 
района)администрации Нижнеингашского района от ____________ N _____;

    1.1.2.   в   целях   реализации    Получателем    следующих    проектов (мероприятий):
    1.1.2.1. _______________________________________________________________________

___________;
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    1.1.2.2. _______________________________________________________________________.
    1.2.  Размер  Субсидии,  предоставляемой  в соответствии с Соглашением,
составляет _______ (________________) рублей.
                        (сумма прописью)
 Источником предоставления Субсидии являются средства:
районного бюджета в размере _______ (________________) рублей.
                                                         (сумма прописью)
краевого бюджета в размере _______ (________________) рублей.
                                                         (сумма прописью)
федерального бюджета в размере _______ (________________) рублей.
                                                         (сумма прописью)
альтернативный вариант:
    1.2.  Размер  Субсидии,  предоставляемой  в соответствии с Соглашением, определяется 

согласно ______________________ Порядка предоставления субсидии.
  (подпункт, пункт, статья)
    1.3.  Субсидия  предоставляется  в  соответствии  со  сводной бюджетной росписью  районного  

бюджета  в  пределах  лимитов  бюджетных  обязательств, доведенных Главному распорядителю 
согласно решению Нижнеингашского районного Совета депутатов о районном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период.

II. Условия предоставления субсидии
    2.1.  Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления
субсидии:
    2.1.1. при представлении Получателем Главному распорядителю в  срок  до «__» __________ 

20__ г следующих документов:
а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или выписка из Единого го-

сударственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная в срок не ранее 30 дней 
до даты подачи заявки (представляются по инициативе заявителя);

б) справки инспекции Федеральной налоговой службы России по Красноярскому краю об от-
сутствии задолженности  по исполнению обязанностей по уплате налогов, сборов, пеней, под-
лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,  
Пенсионного Фонда Российской Федерации о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и 
штрафам, Фонда социального страхования Российской Федерации о наличии задолженности по 
уплате страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации, полученные в 
срок не ранее 30 дней до даты подачи заявки (представляются по инициативе заявителя);

в) справка об имущественном и финансовом состоянии согласно приложению №  2 к настоящему 
Порядку - для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей района, применяющих 
специальные режимы налогообложения;

г) юридические лица представляют копии бухгалтерского баланса (форма № 1), отчета о финан-
совых результатах (форма № 2) (и приложения к нему) за предшествующий календарный год;

д) индивидуальные предприниматели: 
применяющие общую систему налогообложения, представляют копию налоговой декларации 

по форме 3-НДФЛ;
применяющие упрощенную систему налогообложения, - копию налоговой декларации по налогу, 

уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения;
применяющие систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для от-

дельных видов деятельности, - копию уведомления о постановке на учет в налоговом органе в 
качестве налогоплательщика единого налога на вмененный доход;

применяющие систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 
(единый сельскохозяйственный налог), - копию налоговой декларации по налогу, уплачиваемому 
в связи с применением единого сельскохозяйственного налога;

применяющие патентную систему налогообложения, - копию патента на право применения па-
тентной системы налогообложения.

Налоговые декларации представляются за предшествующий календарный год.
Все копии должны быть заверены заявителем, представляются вместе с подлинниками доку-

ментов. После сверки подлинники документов возвращаются заявителю.
    2.1.2. при соблюдении иных условий, в том числе:
________________________________________________________________________________;
________________________________________________________________________________.
    2.2.  Перечисление  Субсидии  осуществляется в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации:
    2.2.1.  на  счет  Получателя, открытый в____________________________________________;
(наименование российской кредитной организации, в которой открыт счет Получателю)
    2.2.2.   в   соответствии   с  планом-графиком  перечисления  Субсидии,
установленным  в  приложении  N  ___  к Соглашению, являющемся неотъемлемой
частью Соглашения;
    2.2.3.  не  позднее ____ рабочего дня, следующего за днем представления
Получателем следующих документов:
- документы, подтверждающие произведенные или планируемые расходы, заявляемые на субси-

дирование или целевое авансирование расходов на создание производства по сбору, переработке 
и сбыту сельскохозяйственной  продукции и пищевых продуктов на территории Нижнеингашского 
района   (счета, накладные, платежные документы, договоры купли-продажи, сметы, расчеты);

-  документы, подтверждающие произведенные или планируемые расходы по проекту за счет 
собственных средств заявителя (счета, накладные, платежные документы, договоры купли-продажи, 
сметы, расчеты, акты выполненных работ   по форме КС-2, справки о стоимости работ и затрат 
по форме КС-3, подписанные  сторонами, счета-фактуры (счета);

- документы, подтверждающие наличие производственных площадей для реализации проекта, если реали-
зация бизнес-проекта (бизнес-плана) предполагает их наличие (договоры купли-продажи, аренды, 
свидетельства о государственной регистрации права);

-документы, подтверждающие право на земельные участки для осуществления деятельности.

III. Взаимодействие Сторон
    3.1. Главный распорядитель обязуется:
    3.1.1.  обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом IIСоглашения;
    3.1.2.  осуществлять  проверку представляемых Получателем документов, в том  числе  на  

соответствие  их Порядку предоставления субсидии, в течение _____ рабочих дней со дня их по-
лучения;

    3.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в разделе VII 
Соглашения, в соответствии с пунктом 2.2 Соглашения;

    3.1.4. устанавливать:
    3.1.4.1.  показатели  результативности в приложении N ___ к Соглашению, являющемся не-

отъемлемой частью Соглашения;
    3.1.4.2.   иные   показатели:
    ______________________________________________________________________________;
    ______________________________________________________________________________;
    3.1.5.   осуществлять   оценку   достижения   Получателем   показателей результативности,   

установленных   Порядком  предоставления  субсидии  или Главным  распорядителем  в  соот-
ветствии  с  пунктом  3.1.4  Соглашения, на основании:

    3.1.5.1. отчета (ов) о достижении значений показателей результативности по  форме,  установ-
ленной  в  приложении  N  ____  к Соглашению, являющемся неотъемлемой  частью  Соглашения, 
представленного (ых) в соответствии с пунктом 3.3.7.2 Соглашения;

    3.1.6.  осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и  условий  
предоставления  Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии  и  Соглашением,  
путем  проведения  плановых  и (или) внеплановых проверок:

    3.1.6.1. по месту нахождения Главного распорядителя на основании:
    3.1.6.1.1.  отчета  (ов)  о расходах Получателя, источником финансового обеспечения которых 

является Субсидия, по форме, установленной в приложении N  ____  к  Соглашению,  являющем-
ся  неотъемлемой  частью  Соглашения  , представленного (ых) в соответствии с пунктом 3.3.7.1 
Соглашения;

    3.1.6.1.2.  иных  отчетов :
    ______________________________________________________________________________;

    ______________________________________________________________________________.
    3.1.6.1.3.  иных  документов,  представленных  Получателем  по  запросу Главного распоря-

дителя в соответствии с пунктом 3.3.8 Соглашения;
    3.1.6.2.   по  месту  нахождения  Получателя  путем  документального  и фактического   ана-

лиза   операций,  связанных  с  использованием  Субсидии,
произведенных Получателем;
    3.1.7.  в  случае  установления Главным распорядителем или получения от органа  муни-

ципального  финансового  контроля  информации  о  факте  (ах) нарушения  Получателем  по-
рядка,  целей  и условий предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком предоставления 
субсидии и Соглашением, в том числе указания   в   документах,  представленных  Получателем  
в  соответствии  с Соглашением,  недостоверных  сведений,  направлять Получателю требование 
об обеспечении  возврата  Субсидии  в  районный  бюджет  в  размере  и в сроки, определенные 
в указанном требовании;

    3.1.8.  в  случае   если Получателем не достигнуты значения показателей результативности   
и   (или)   иных   показателей,  установленных  Порядком предоставления  субсидии  или  Главным  
распорядителем,  в  соответствии  с пунктом  3.1.4  Соглашения,  применять  штрафные санкции, 
рассчитываемые по

форме,   установленной   в   приложении  N  ____  к  Соглашению, являющемся неотъемлемой  
частью  Соглашения,  с обязательным уведомлением Получателя в течение  ___  рабочих  дней  
с  даты  принятия  указанного  решения ;

    3.1.9.   рассматривать   предложения,   документы  и  иную  информацию, направленную  
Получателем,  в  том  числе  в  соответствии  с пунктом 3.4.1 Соглашения,  в  течение  ____ рабочих 
дней со дня их получения и уведомлять Получателя о принятом решении (при необходимости);

    3.1.10.  направлять  разъяснения  Получателю  по  вопросам, связанным с исполнением  
Соглашения,  в  течение  ____  рабочих  дней  со дня получения обращения Получателя в соот-
ветствии с пунктом  3.4.2 Соглашения;

    3.1.11.   выполнять  иные  обязательства  в  соответствии  с  бюджетным
законодательством  Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии, в том чис-

ле:
    ______________________________________________________________________________;
    ______________________________________________________________________________.
    3.2. Главный распорядитель вправе:
    3.2.1.  принимать  решение об изменении условий Соглашения, в том числе на   основании   

информации   и  предложений,  направленных  Получателем  в соответствии   с  пунктом  3.4.1  
Соглашения,  включая  уменьшение  размера Субсидии,  а также увеличение размера Субсидии 
при наличии неиспользованных

лимитов  бюджетных  обязательств,  указанных в пункте 1.3 Соглашения, и при условии      предо-
ставления      Получателем     информации,     содержащей финансово-экономическое  обоснование  
данного изменения ;

    3.2.2. принимать в установленном бюджетным законодательством Российской
Федерации   порядке   решение   о  наличии  или  отсутствии  потребности  в направлении  в  

20__ году   остатка  Субсидии, не использованного в 20__ году  ,  на  цели,  указанные  в  разделе  
I Соглашения, не позднее ___ рабочих  дней    со  дня  получения от Получателя следующих доку-
ментов, обосновывающих  потребность  в  направлении  остатка  Субсидии на указанные цели :

    ______________________________________________________________________________;
    ______________________________________________________________________________;
    3.2.3.  приостанавливать  предоставление Субсидии в случае установления Главным рас-

порядителем или получения от органа муниципального финансового контроля  информации  о  
факте  (ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий  предоставления  Субсидии,  пред-
усмотренных Порядком предоставления субсидии  и  Соглашением, в том числе указания в до-
кументах, представленных

Получателем  в  соответствии  с  Соглашением,  недостоверных  сведений,  до устранения  
указанных  нарушений  с обязательным уведомлением Получателя не позднее ___ рабочего дня 
с даты принятия решения о приостановлении ;

    3.2.4. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для осуществления  
контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления  Субсидии,  
установленных Порядком предоставления Субсидии и Соглашением, в соответствии с пунктом 
3.1.6 Соглашения;

    3.2.5.   осуществлять   иные   права   в   соответствии   с   бюджетным законодательством  
Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии, в  том  числе :

    ______________________________________________________________________________;
    ______________________________________________________________________________.
    3.3. Получатель обязуется:
    3.3.1. представлять Главному распорядителю документы в соответствии  с пунктами   2.1.1.1,   

2.2.3  Соглашения ;
    3.3.2.  представить  Главному  распорядителю  в срок до ____ документы, Установленные 

пунктом  3.2.2;
    3.3.3.   направлять   Субсидию   на   финансовое   обеспечение  затрат, определенных 

Порядком предоставления субсидии;
    3.3.4.   не   приобретать  за  счет  Субсидии  иностранную  валюту,  за исключением    опе-

раций,   осуществляемых   в   соответствии   с   валютным законодательством    Российской    
Федерации    при    закупке   (поставке) высокотехнологичного   импортного   оборудования,   сырья  
и  комплектующих

изделий, а также операций, определенных в Порядке предоставления субсидии;
    3.3.5.  вести  обособленный аналитический учет операций, осуществляемых за счет 

Субсидии;
    3.3.6.  обеспечивать достижение значений показателей результативности и (или)  иных по-

казателей, установленных Порядком предоставления субсидии или Главным распорядителем в 
соответствии с пунктом 3.1.4 Соглашения ;

    3.3.7. представлять Главному распорядителю :
    3.3.7.1.   отчет   о   расходах   Получателя,   источником  финансового обеспечения  которых  

является Субсидия, в соответствии с пунктом 3.1.6.1.1 Соглашения,   не   позднее   ___   рабочего  
дня,  следующего  за  отчетным _____________________;

                        (месяц, квартал, год)
    3.3.7.2.  отчет  о  достижении  значений показателей результативности в соответствии  с  пун-

ктом  3.1.5  Соглашения не позднее ______ рабочего дня, следующего за отчетным ________;
                                                                                                                              (месяц, квартал, 

год)
    3.3.7.3.  иные отчеты :
    ______________________________________________________________________________;
    ______________________________________________________________________________;
    3.3.8.   направлять  по  запросу  Главного  распорядителя  документы  и информацию,  не-

обходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей  и  условий  предостав-
ления  Субсидии  в соответствии с пунктом 3.2.4 Соглашения,  в  течение  ____  рабочих  дней  
со  дня  получения указанного

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

    3.3.9.  в  случае  получения  от  Главного  распорядителя  требования в соответствии с пун-
ктом 3.1.7 Соглашения:

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

    3.3.9.2.  возвращать  в  районный  бюджет  Субсидию в размере и в сроки, определенные в 
указанном требовании;

    3.3.10. возвращать в районный бюджет средства в размере, определенном по форме   в  
соответствии  с  приложением  N  ____  к  Соглашению, являющимся неотъемлемой  частью  
Соглашения,  в случае принятия Главным распорядителем решения о применении к Получателю 
штрафных санкций в соответствии с пунктом

3.1.8   Соглашения,   в   срок,   установленный  Главным  распорядителем  в уведомлении  о  
применении штрафных санкций ;
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    3.3.11.  возвращать  неиспользованный остаток Субсидии в доход районного бюджета  в  слу-
чае  отсутствия  решения  Главного  распорядителя  о наличии потребности  в  направлении  не  
использованного  в  20__ году   остатка Субсидии  на  цели,  указанные  в  разделе  I  Соглашения,  
в  срок до «__» _________ 20__ г. ;

    3.3.12.  обеспечивать  полноту и достоверность сведений, представляемых Главному рас-
порядителю в соответствии с Соглашением;

    3.3.13.   выполнять  иные  обязательства  в  соответствии  с  бюджетным законодательством  
Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии,  в  том  числе :

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

Соглашение,  в  том числе в случае установления необходимости изменения   размера   Субсидии   
с   приложением   информации,   содержащей финансово-экономическое обоснование данного 
изменения;

    3.4.2.   обращаться   к   Главному   распорядителю  в  целях  получения разъяснений в связи 
с исполнением Соглашения;

    3.4.3.  направлять  в 20__ году   неиспользованный остаток Субсидии, полученной  в  со-
ответствии  с  Соглашением (при наличии), на осуществление выплат в соответствии с целями, 
указанными в разделе I Соглашения, в случае принятия  Главным  распорядителем соответству-
ющего решения в соответствии с

пунктом 3.2.2 Соглашения ;
    3.4.4.   осуществлять   иные   права   в   соответствии   с   бюджетным законодательством  

Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии, в  том  числе :
     _____________________________________________________________________________;
     _____________________________________________________________________________.

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

Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

    4.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Сторонами обязательств по Соглашению :

     _____________________________________________________________________________;
     _____________________________________________________________________________.

V. Иные условия
    5.1.  Иные  условия  по Соглашению  :
    5.1.1. _________________________________________________________________________;
    5.1.2. _________________________________________________________________________.

VI. Заключительные положения
    6.1.   Споры,   возникающие  между  Сторонами  в  связи  с  исполнением Соглашения,  ре-

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

    6.2.  Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право  действовать 
от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных  обязательств,  указанных 
в пункте 1.3 Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по 
Соглашению.

    6.3.  Изменение  Соглашения,  в  том числе в соответствии с положениями пункта  3.2.1 
Соглашения, осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в  виде  дополнительного  
соглашения к Соглашению, являющегося неотъемлемой  частью Соглашения.

    6.4. Расторжение Соглашения возможно в случае:
    6.4.1. реорганизации   или прекращения деятельности Получателя;
    6.4.2.  нарушения  Получателем  порядка, целей и условий предоставления
Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и Соглашением;
    6.4.3. _________________________________________________________________________;  
    6.5.  Расторжение  Соглашения  Главным  распорядителем  в одностороннем порядке   воз-

можно   в   случае   недостижения   Получателем  установленных Соглашением    показателей    
результативности    или   иных   показателей, установленных  Соглашением .

    6.6.  Документы  и  иная информация, предусмотренные Соглашением, могут направляться  
Сторонами  следующим (ми)  способом (ами) :

    6.6.1.  заказным  письмом  с  уведомлением  о  вручении  либо вручением представителем   
одной  Стороны  подлинников  документов,  иной  информации представителю другой Стороны;

    6.6.2. ________________________________________________________________________.
    6.7.  Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух экземплярах, 

по одному экземпляру для каждой из Сторон.

VII. Платежные реквизиты Сторон
      Сокращенное наименование                                      Сокращенное наименование
       Главного распорядителя                                               Получателя
Наименование Главного                                             Наименование Получателя
распорядителя
ОГРН, ОКТМО                                                              ОГРН, ОКТМО
Место нахождения:                                             Место нахождения, почтовый адрес:
ИНН/КПП                                                                          ИНН/КПП
Платежные реквизиты:                                                   Платежные реквизиты:

VIII. Подписи Сторон
      Сокращенное наименование                                    Сокращенное наименование
       Главного распорядителя                                           Получателя
________________________________                            ________________________________
(наименование должности                                                (наименование должности
    руководителя Главного                                           руководителя Получателя
    распорядителя и иного                                           или иного уполномоченного лица)
    уполномоченного лица)

___________/_________________                                    ___________/________________
(подпись)         (ФИО)                                                      (подпись)        (ФИО)

М.П.                                                                                    М.П. (при наличии)

Приложение 4 к Порядку и условиям предоставления гранта юридическим лицам или 
индивидуальным предпринимателям на строительство, реконструкцию или модерниза-

цию объектов по  переработке, хранению и   реализации сельскохозяйственной продук-
ции и пищевых продуктов, а так же на приобретение оборудования для переработки, 

хранения и реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов

Реестр получателей гранта

Номер рее-
стровой за-
писи и дата 
включения 
сведений в 

реестр

Основание 
для включе-

ния

Наименование   
ЮЛ  или фа-
милия, имя и 

отчество (если 
имеется) ИП  

основной государствен-
ный регистрационный 

номер записи о государ-
ственной регистрации 

юридического лица 
(ОГРН) или индивидуаль-

ного предпринимателя 
(ОГРНИП

фор-
ма 

под-
держ-

ки

размер 
под-

держки

срок 
оказания 
поддерж-

ки

1.

Приложение № 2
к подразделу 2.2.«Механизм реализации подпрограммы»  подпрограммы  

«Устойчивое развитие сельских территорий Нижнеингашского района» 
( к постановлению от  29.10.2013

 № 1287, в редакции постановлений    № 314 от 10.06.2016, № 337 от 21.06.2016, № 
474 от 15.09.2016, 

№ 19-1 от 20.01.2017)
  

Порядок и условия предоставления субсидий
юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям района на строитель-

ство, реконструкцию и модернизацию объектов по производству,  переработке,  хранению 
и реализации сельскохозяйственной продукции  

1. Порядок  и условия  предоставления субсидий юридическим лицам или индивидуальным 
предпринимателям района на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов по про-
изводству,  переработке,  хранению и реализации сельскохозяйственной продукции, а именно 
животноводческих ферм, комбикормового и убойного цехов (далее - Порядок), устанавливают 
механизм и условия   субсидии на строительство и реконструкцию объектов (далее - субсидия), 
виды затрат, подлежащих субсидированию и критерии их отбора. 

1.1. Субсидии, предусмотренные настоящим мероприятием, рассчитываются исходя из планируе-
мых затрат  на строительство,  реконструкцию или модернизацию объектов по производству, пере-
работке, хранению и реализации продукции животноводства,  в размере  70 процентов стоимости 
затрат (с учетом налога  на  добавленную  стоимость  - для получателей субсидий, применяющих 
специальные налоговые режимы, и без учета налога на добавленную стоимость - для получателей 
субсидий, применяющих общую систему налогообложения).

1.2. Право на получение субсидий имеют юридические лица или индивидуальные предпри-
ниматели района, осуществляющие деятельность в области сельского хозяйства на территории 
Нижнеингашского района.

1.3. Предоставление субсидии осуществляется юридическим лицам или индивидуальным предпри-
нимателям района, не имеющим  задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в 
бюджетную систему, во внебюджетные фонды Российской Федерации при условии обращения   за 
субсидий не позже двенадцати месяцев с момента понесения затрат, связанных со строительством, 
реконструкцией и модернизацией объектов по производству,  переработке,  хранению и реализации 
сельскохозяйственной продукции .  

1.4.  В перечень субсидируемых затрат юридических лиц или индивидуальных предпринимате-
лей, связанных со строительством, реконструкцией или модернизацией объектов по производству,  
переработке,  хранению и реализации сельскохозяйственной продукции, входят:

- расходы, связанные с приобретением и (или) изготовлением (производством), в том числе 
сборкой, а также транспортировкой основных средств, необходимых для осуществления деятель-
ности в области сельского хозяйства;

- расходы на строительство здания (части здания), сооружения;
- расходы на модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт, расширение и техническое 

перевооружение здания (части здания), сооружения либо иных основных средств;
Субсидии не предоставляются на цели:
- приобретения автотранспортных средств для личного пользования;
- оплаты арендных платежей по договорам аренды нежилых помещений, объектов недвижимости, 

автотранспортных средств;
- выплаты заработной платы, иные социальные и компенсационные выплаты, уплаты налоговых 

и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации. 
2. Для получения субсидий  юридические лица или индивидуальные предприниматели района 

предоставляют в конкурсную комиссию администрации  района по предоставлению субсидий за-
явление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку.

К заявлению прилагаются следующие документы:
а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого го-

сударственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная в срок не ранее 30 дней 
до даты подачи заявки (представляются по инициативе заявителя);

б) справки инспекции Федеральной налоговой службы России по Красноярскому краю об от-
сутствии задолженности  по исполнению обязанностей по уплате налогов, сборов, пеней, под-
лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,  
Пенсионного Фонда Российской Федерации о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и 
штрафам, Фонда социального страхования Российской Федерации о наличии задолженности по 
уплате страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации, полученные в 
срок не ранее 30 дней до даты подачи заявки (представляются по инициативе заявителя);

в)   проекто-сметную документацию (сметы) на строительство, реконструкцию или модернизацию 
объектов по производству,  переработке,  хранению и  реализации продукции животноводства;

г)    документы  на земельный участок,  предназначенный под строительство, реконструкцию 
или модернизацию объектов;

д) разрешение на строительство, реконструкцию или модернизацию объектов по производству,  
переработке,  хранению и  реализации продукции животноводства;

  е) копии договоров (контрактов, соглашений) на строительство, реконструкцию или модерниза-
цию объектов по производству,  переработке,  хранению и  реализации продукции животноводства;  
копии договоров купли-продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг), подтверждающие 
приобретение и (или) создание объектов;

ж) бизнес-план либо технико-экономическое обоснование на строительство, реконструкцию или 
модернизацию объектов по производству, переработке, хранению и реализации продукции живот-
новодства (документ, определяющего финансово-экономические параметры, технологии, способы, 
сроки и особенности реализации  заявленного мероприятия);

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

г) копии платежных документов,  подтверждающих осуществление расходов  в размере 30% 
стоимости подлежащих субсидированию затрат,  осуществление платежей, в том числе авансовых, 
а также частичную оплату приобретенных и созданных (приобретаемых и создаваемых) основных 
средств;      в случае наличного расчета - кассовые (или товарные) чеки и (или) квитанции к при-
ходным кассовым ордерам;  

е) справка об имущественном и финансовом состоянии согласно приложению №  2 к настояще-
му Порядку  для субъектов агропромышленного комплекса района, применяющих специальные 
режимы налогообложения;

ж) юридические лица представляют копии бухгалтерского баланса (форма № 1), отчета о финан-
совых результатах (форма № 2) (и приложения к нему) за предшествующий календарный год;

з) индивидуальные предприниматели:
- применяющие общую систему налогообложения, представляют копию налоговой декларации 

по форме 3-НДФЛ;
- применяющие упрощенную систему налогообложения, - копию налоговой декларации по налогу, 

уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения;
- применяющие систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для от-

дельных видов деятельности, - копию уведомления о постановке на учет в налоговом органе в 
качестве налогоплательщика единого налога на вмененный доход;

- применяющие систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 
(единый сельскохозяйственный налог), - копию налоговой декларации по налогу, уплачиваемому 
в связи с применением единого сельскохозяйственного налога;

- применяющие патентную систему налогообложения, - копию патента на право применения 
патентной системы налогообложения.

Налоговые декларации представляются за предшествующий календарный год.
Все копии должны быть заверены заявителем, представляются вместе с подлинниками доку-

ментов. После сверки подлинники документов возвращаются заявителю.
3. При предоставлении субсидии обязательным условием ее предоставления  является заклю-

чение  Соглашения  (согласно приложению № 4) с получателем субсидии, в котором  последний  
дает согласие   на осуществление проверок, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, на 
осуществление деятельности  на срок не менее пяти лет с даты  получения субсидии.
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4. Конкурсная комиссия администрации района  по предоставлению субсидий  в течение 30 ка-
лендарных дней со дня регистрации заявки рассматривает поступившие документы и принимает 
решение о предоставлении субсидии либо об отказе предоставления субсидии. Решения конкурс-
ной комиссии по результатам  рассмотрения  поступивших заявлений и документов  оформляются 
протоколом.

4.1. Протокол заседания конкурсной комиссии направляется  Главе района в течение 5 рабочих 
дней со дня заседания конкурсной комиссии. Решение о предоставлении субсидии на возмещение 
части затрат оформляется Постановлением Главы Нижнеингашского района. Отдел сельского хо-
зяйства администрации района информирует заявителя о принятом решении в течение 3 рабочих  
дней со дня его принятия. 

4.2. Отдел сельского хозяйства администрации района на основании представленных документов 
формирует  Реестр получателей субсидий по форме согласно приложению №3 к Порядку и направ-
ляет в финансовое управление администрации Нижнеингашского района для зачисления бюджетных 
средств на лицевые счета администрации Нижнеингашского района, открытые в отделении  по 
Нижнеингашскому району Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю. 

Расходование субсидий осуществляется в установленном порядке в пределах лимитов бюд-
жетных обязательств и объемов финансирования, отраженных  на лицевом счете администрации 
Нижнеингашского района, как получателя средств районного бюджета, в соответствии с представ-
ленными администрацией  Нижнеингашского района  в УФК по Красноярскому краю  заявкой на 
кассовый расход на перечисление субсидий на расчетные счета получателей субсидий в течение  
10 рабочих дней, открытые ими в кредитных организациях.

4.3. Субсидия   считается предоставленной получателю в день списания средств субсидии с ли-
цевого счета администрации Нижнеингашского района на расчетный счет получателя субсидии. 

5. Получатель  субсидии после получения денежных средств на свой расчетный  счет  производит 
в течение одного месяца полную оплату по обязательствам заключенных договоров (соглашений, 
контрактов) и предоставляет  в отдел сельского хозяйства   администрации района копии докумен-
тов, подтверждающих полную оплату (платежные поручения) и  получение товаров (работ, услуг); 
товарные (или товарно-транспортные)  накладные, акты приема-передачи выполненных работ 
(оказанных услуг),  акты приема-передачи товара. 

5.1. При условии  строительства, реконструкции объектов срок предоставления  в отдел сельского 
хозяйства  администрации района  актов выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимо-
сти работ и затрат по форме КС-3, подписанных обеими сторонами,   оговаривается в  п.3.3.9. 
заключаемого Соглашения.

6. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их 
получателями осуществляется 2 раза в год отдельно созданной Комиссией администрации района 
в соответствии с распоряжением Главы района. 

6.1. Получатель субсидии предоставляет в отдел сельского хозяйства администрации 
Нижнеингашского района:

 Ежеквартально в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о целевом 
расходовании  субсидии по форме согласно приложению № 5 к  подразделу 2.2.  подпрограммы с 
приложением документов, подтверждающих целевое использование субсидии.

6.2. Получатель субсидии в срок до 5 мая года, следующего за отчетным,  обязан представлять 
в отдел сельского хозяйства администрации района:

 копии бухгалтерского баланса (форма № 1), отчета о финансовых результатах (форма № 2) 
за предшествующий календарный год и последний отчетный период (при общеустановленной 
системе налогообложения) или налоговой декларации за предшествующий календарный год (при 
специальных режимах налогообложения);

 сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год.
Под отчетным годом понимается финансовый год, следующий за годом предоставления субси-

дии.
 

Приложение № 1
к порядку и условиям предоставления субсидии юридическим лицам или индивиду-
альным предпринимателям района на  строительство, реконструкцию или модерни-

зацию объектов по производству, переработке, хранению и реализации сельскохозяй-
ственной продукции 

Главе Нижнеингашского района  

Заявление
о предоставлении субсидии юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям  

района на строительство, реконструкцию  или модернизацию объектов по производству,  пере-
работке, хранению и реализации сельскохозяйственной продукции

от ____________________________________________________________________
(наименование и организационно-правовая форма юридического лица, ИНН/КПП,  ОГРН, 

ОГРНИП)
Почтовый адрес: ____________________________________________________________
Юридический адрес:
                                                                (телефон, факс, e-mail)
_____________________________________________________________________________
(ИНН/КПП)(ОГРН, ОГРНИП)
(банковские реквизиты)
         Прошу предоставить субсидию в сумме ___________________________________
____________________________________________________________________ рублей
(цифрами и прописью)
на строительство, реконструкцию, модернизацию объектов по производству, переработке, хра-

нению и реализации сельскохозяйственной продукции.
Собственные затраченные средства в размере 30% стоимости направлены на _____________
__________________________________________________________________________.
(указывается конкретное направление расходования средств)  
Применяемая  заявителем  система  налогообложения  
(отметить  любым знаком):
    общеустановленная;
    упрощенная (УСН);
    в   виде   единого  налога  на  вмененный  доход  для  отдельных  видов
деятельности (ЕНВД);
    для сельскохозяйственных товаропроизводителей.
  Я согласен на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 

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

  В  соответствии  с  установленным  Порядком  к  заявлению прилагаются  документы на ____ 
листах.

Руководитель                      ____________________________/________________________/
(должность)                                     (подпись)                        (расшифровка подписи)
М.П.                                             Дата

Приложение № 2
к порядку и условиям     предоставления субсидий юридическим лицам или индиви-

дуальным предпринимателям  района на строительство, реконструкцию или модерни-
зацию объектов по производству,  переработке, хранению и реализации сельскохозяй-

ственной продукции

Справка
об имущественном и финансовом состоянии

________________________________________________
(полное наименование заявителя)

1. Сведения об имуществе:

тыс. рублей
        Наименование         Остаточная стоимость за период, прошедший  

     со дня государственной регистрации     

Всего                       

2. Сведения о финансовом состоянии:
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость (до-

ходы от основной деятельности) за период, прошедший со дня государственной регистрации, тыс. 
рублей: ___________.

Руководитель ___________________________/_________________________/
(должность)           (подпись)            (расшифровка подписи)
М.П.
Дата

Приложение № 3
к порядку и условиям предоставления субсидии юридическим лицам или индивидуальным 

предпринимателям района на  строительство, реконструкцию или модернизацию объектов по 
производству, переработке, хранению и реализации сельскохозяйственной продукции 

Реестр получателей  субсидий

Номер рее-
стровой за-
писи и дата 
включения 
сведений в 

реестр

Основание 
для включе-

ния

Наименование   
ЮЛ  или фа-
милия, имя и 

отчество (если 
имеется) ИП  

основной госу-
дарственный 
регистраци-

онный номер 
записи о госу-
дарственной 
регистрации 

юридического 
лица (ОГРН) 

или индивиду-
ального пред-
принимателя 

(ОГРНИП

форма под-
держки

размер 
поддержки

срок 
оказания 
поддерж-

ки

Приложение № 4
к порядку и условиям предоставления субсидии юридическим лицам или индивиду-
альным предпринимателям района на  строительство, реконструкцию или модерни-

зацию объектов по производству, переработке, хранению и реализации сельскохозяй-
ственной продукции 

СОГЛАШЕНИЕ №___
о предоставлении субсидии юридическим лицам или индивидуальным предпринимате-

лям района на  строительство, реконструкцию или модернизацию объектов по производ-
ству, переработке, хранению и реализации сельскохозяйственной продукции

пгт  Нижний Ингаш                                                                «___» ________ 20__ г. 

________________________________________________________________________________,
(наименование главного распорядителя средств районного бюджета) которому  как получателю 

средств районного бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств  на  предоставление  суб-
сидии  в  соответствии  со  статьей 78 Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации, именуемый 
в дальнейшем «Главный распорядитель», в лице ________________________________________

________________________________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Главного 

распорядителя или иного                            уполномоченного лица) действующего на основании 
__________________________________________________________________________________,

(реквизиты положения, доверенности, приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия) 
с одной стороны и ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество                       (при нали-
чии) индивидуального предпринимателя или физического лица - производителя товаров, работ,                                             
услуг) именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице ___________________________________

________________________________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, представляющего 

Получателя, или уполномоченного им лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 
предпринимателя или физического лица - производителя товаров, работ, услуг или уполномоченного 
ими лица) действующего на основании ________________________________________________,

(реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной регистрации индиви-
дуального предпринимателя, доверенности) с  другой  стороны,  далее  именуемые «Стороны», в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, ______________________________
_______________________________________________________________,

(наименование и реквизиты нормативного                                            правового акта,
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
устанавливающего условия и порядок предоставления субсидии из районного, краевого и (или) 

федерального бюджетов Получателю)
(далее   -   Порядок   предоставления  субсидии),  заключили  настоящее Соглашение (далее 

- Соглашение) о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
    1.1.   Предметом   Соглашения  является  предоставление  Получателю  из
районного бюджета в 2017 году субсидии:
    1.1.1.  в  целях финансового обеспечения затрат Получателя, связанных с
_________________________________________________________________________________

____________   (далее   -   Субсидия)  производством  (реализацией)  товаров,
     выполнением работ, оказанием услуг)по кодам  классификации  расходов  бюджетов Российской 

Федерации: код Главного распорядителя  __________,  раздел __________, подраздел _________, 
целевая статья    ____________,   вид   расходов _______  в   рамках   подпрограммы ________
_____________________________________________________________________ муниципальной 
программы Нижнеингашского района  (наименование подпрограммы)

____________________________________________________________________________,    
утвержденной   постановлением (наименование муниципальной программы Нижнеингашского 
района)администрации Нижнеингашского района от ____________ N _____;

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

(________________) рублей.
     (сумма прописью)
    Источником предоставления Субсидии являются средства:
 районного бюджета в размере _______ (________________) рублей.
                                                               (сумма прописью)
 краевого бюджета в размере _______ (________________) рублей.
                                                        (сумма прописью)
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 федерального бюджета в размере _______ (________________) рублей.
                                                             (сумма прописью)
 альтернативный вариант:
    1.2.  Размер  Субсидии,  предоставляемой  в соответствии с Соглашением, определяется 

согласно ______________________ Порядка предоставления субсидии.
                     (подпункт, пункт, статья)
    1.3.  Субсидия  предоставляется  в  соответствии  со  сводной бюджетной
росписью  районного  бюджета  в  пределах  лимитов  бюджетных  обязательств, доведенных 

Главному распорядителю согласно решению Нижнеингашского районного Совета депутатов о 
районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

                    II. Условия предоставления субсидии
    2.1.  Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления
субсидии:
    2.1.1. при представлении Получателем Главному распорядителю в  срок  до «__» __________ 

20__ г следующих документов:
а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или выписка из Единого го-

сударственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная в срок не ранее 30 дней 
до даты подачи заявки (представляются по инициативе заявителя);

б) справки инспекции Федеральной налоговой службы России по Красноярскому краю об от-
сутствии задолженности  по исполнению обязанностей по уплате налогов, сборов, пеней, под-
лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,  
Пенсионного Фонда Российской Федерации о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и 
штрафам, Фонда социального страхования Российской Федерации о наличии задолженности по 
уплате страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации, полученные в 
срок не ранее 30 дней до даты подачи заявки (представляются по инициативе заявителя);

в) справка об имущественном и финансовом состоянии согласно приложению №  2 к настоящему 
Порядку - для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей района, применяющих 
специальные режимы налогообложения;

г) юридические лица представляют копии бухгалтерского баланса (форма № 1), отчета о финан-
совых результатах (форма № 2) (и приложения к нему) за предшествующий календарный год;

д) индивидуальные предприниматели:
применяющие общую систему налогообложения, представляют копию налоговой декларации 

по форме 3-НДФЛ;
применяющие упрощенную систему налогообложения, - копию налоговой декларации по налогу, 

уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения;
применяющие систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для от-

дельных видов деятельности, - копию уведомления о постановке на учет в налоговом органе в 
качестве налогоплательщика единого налога на вмененный доход;

применяющие систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 
(единый сельскохозяйственный налог), - копию налоговой декларации по налогу, уплачиваемому 
в связи с применением единого сельскохозяйственного налога;

применяющие патентную систему налогообложения, - копию патента на право применения па-
тентной системы налогообложения.

Налоговые декларации представляются за предшествующий календарный год.
Все копии должны быть заверены заявителем, представляются вместе с подлинниками доку-

ментов. После сверки подлинники документов возвращаются заявителю.
    2.1.2. при соблюдении иных условий, в том числе:
    ______________________________________________________________________________;
    ______________________________________________________________________________.
    2.2.  Перечисление  Субсидии  осуществляется в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации:
    2.2.1.  на  счет  Получателя, открытый в ___________________________________________
________________________________________________________________________________;
(наименование российской кредитной организации, в которой открыт счет Получателю)
    2.2.2.   в   соответствии   с  планом-графиком  перечисления  Субсидии, установленным  в  

приложении  N  ___  к Соглашению, являющемся неотъемлемой частью Соглашения;
    2.2.3.  не  позднее ____ рабочего дня, следующего за днем представления Получателем 

следующих документов:
з) копии  счетов, счетов-фактур (за исключением случаев, предусмотренных законодательством, 

когда счет-фактура может не составляться поставщиком (исполнителем, подрядчиком);  
г) копии платежных документов,  подтверждающих осуществление расходов  в размере 30% 

стоимости подлежащих субсидированию затрат,  осуществление платежей, в том числе авансовых, 
а также частичную оплату приобретенных и созданных (приобретаемых и создаваемых) основных 
средств;      в случае наличного расчета - кассовые (или товарные) чеки и (или) квитанции к при-
ходным кассовым ордерам;  

III. Взаимодействие Сторон
    3.1. Главный распорядитель обязуется:
    3.1.1.  обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом II Соглашения;
    3.1.2.  осуществлять  проверку представляемых Получателем документов, в том  числе  на  

соответствие  их Порядку предоставления субсидии, в течение _____ рабочих дней со дня их по-
лучения;

    3.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в разделе VII 
Соглашения, в соответствии с пунктом 2.2 Соглашения;

    3.1.4. устанавливать:
    3.1.4.1.  показатели  результативности в приложении N ___ к Соглашению, являющемся не-

отъемлемой частью Соглашения;
    3.1.4.2.   иные   показатели:
    ______________________________________________________________________________;
    ______________________________________________________________________________;
    3.1.5.   осуществлять   оценку   достижения   Получателем   показателей результативности,   

установленных   Порядком  предоставления  субсидии  или Главным  распорядителем  в  соот-
ветствии  с  пунктом  3.1.4  Соглашения, на основании:

    3.1.5.1. отчета (ов) о достижении значений показателей результативности по  форме,  установ-
ленной  в  приложении  N  ____  к Соглашению, являющемся неотъемлемой  частью  Соглашения, 
представленного (ых) в соответствии с пунктом 3.3.7.2 Соглашения;

    3.1.6.  осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и  условий  
предоставления  Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии  и  Соглашением,  
путем  проведения  плановых  и (или) внеплановых проверок:

    3.1.6.1. по месту нахождения Главного распорядителя на основании:
    3.1.6.1.1.  отчета  (ов)  о расходах Получателя, источником финансового
обеспечения которых является Субсидия, по форме, установленной в приложении N  ____  к  

Соглашению,  являющемся  неотъемлемой  частью  Соглашения  , представленного (ых) в соот-
ветствии с пунктом 3.3.7.1 Соглашения;

    3.1.6.1.2.  иных  отчетов :
    ______________________________________________________________________________;
    ______________________________________________________________________________.
    3.1.6.1.3.  иных  документов,  представленных  Получателем  по  запросу
Главного распорядителя в соответствии с пунктом 3.3.8 Соглашения;
    3.1.6.2.   по  месту  нахождения  Получателя  путем  документального  и фактического   анализа   

операций,  связанных  с  использованием  Субсидии, произведенных Получателем;
    3.1.7.  в  случае  установления Главным распорядителем или получения от органа  муни-

ципального  финансового  контроля  информации  о  факте  (ах) нарушения  Получателем  по-
рядка,  целей  и условий предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком предоставления 
субсидии и Соглашением, в том числе указания   в   документах,  представленных  Получателем  
в  соответствии  с Соглашением,  недостоверных  сведений,  направлять Получателю требование 
об обеспечении  возврата  Субсидии  в  районный  бюджет  в  размере  и в сроки, определенные 
в указанном требовании;

    3.1.8.  в  случае   если Получателем не достигнуты значения показателей результативности   

и   (или)   иных   показателей,  установленных  Порядком предоставления  субсидии  или  Главным  
распорядителем,  в  соответствии  с пунктом  3.1.4  Соглашения,  применять  штрафные санкции, 
рассчитываемые по форме,   установленной   в   приложении  N  ____  к  Соглашению, являющемся 
неотъемлемой  частью  Соглашения,  с обязательным уведомлением Получателя в течение  ___  
рабочих  дней  с  даты  принятия  указанного  решения ;

    3.1.9.   рассматривать   предложения,   документы  и  иную  информацию, направленную  
Получателем,  в  том  числе  в  соответствии  с пунктом 3.4.1 Соглашения,  в  течение  ____ рабочих 
дней со дня их получения и уведомлять Получателя о принятом решении (при необходимости);

    3.1.10.  направлять  разъяснения  Получателю  по  вопросам, связанным с исполнением  
Соглашения,  в  течение  ____  рабочих  дней  со дня получения обращения Получателя в соот-
ветствии с пунктом 3.4.2 Соглашения;

    3.1.11.   выполнять  иные  обязательства  в  соответствии  с  бюджетным законодательством  
Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии, в том числе :

    ______________________________________________________________________________;
    ______________________________________________________________________________.
    3.2. Главный распорядитель вправе:
    3.2.1.  принимать  решение об изменении условий Соглашения, в том числе на   основании   

информации   и  предложений,  направленных  Получателем  в соответствии   с  пунктом  3.4.1  
Соглашения,  включая  уменьшение  размера Субсидии,  а также увеличение размера Субсидии 
при наличии неиспользованных

лимитов  бюджетных  обязательств,  указанных в пункте 1.3 Соглашения, и при условии      предо-
ставления      Получателем     информации,     содержащей финансово-экономическое  обоснование  
данного изменения ;

    3.2.2. принимать в установленном бюджетным законодательством Российской Федерации   по-
рядке   решение   о  наличии  или  отсутствии  потребности  в направлении  в  20__ году   остатка  
Субсидии, не использованного в 20__ году  ,  на  цели,  указанные  в  разделе  I Соглашения, не 
позднее ___ рабочих  дней    со  дня  получения от Получателя следующих документов, обосно-
вывающих  потребность  в  направлении  остатка  Субсидии на указанные цели :

    ______________________________________________________________________________;
    ______________________________________________________________________________;
    3.2.3.  приостанавливать  предоставление Субсидии в случае установления Главным рас-

порядителем или получения от органа муниципального финансового контроля  информации  о  
факте  (ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий  предоставления  Субсидии,  пред-
усмотренных Порядком предоставления субсидии  и  Соглашением, в том числе указания в до-
кументах, представленных

Получателем  в  соответствии  с  Соглашением,  недостоверных  сведений,  до устранения  
указанных  нарушений  с обязательным уведомлением Получателя не позднее ___ рабочего дня 
с даты принятия решения о приостановлении ;

    3.2.4. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для осуществления  
контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления  Субсидии,  
установленных Порядком предоставления Субсидии и Соглашением, в соответствии с пунктом 
3.1.6 Соглашения;

    3.2.5.   осуществлять   иные   права   в   соответствии   с   бюджетным законодательством  
Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии, в  том  числе :

    ______________________________________________________________________________;
    ______________________________________________________________________________.
    3.3. Получатель обязуется:
    3.3.1. представлять Главному распорядителю документы в соответствии  с пунктами   2.1.1.1,   

2.2.3  Соглашения ;
    3.3.2.  представить  Главному  распорядителю  в срок до ____ документы, Установленные 

пунктом  3.2.2;
    3.3.3.   направлять   Субсидию   на   финансовое   обеспечение  затрат, определенных 

Порядком предоставления субсидии;
    3.3.4.   не   приобретать  за  счет  Субсидии  иностранную  валюту,  за исключением    опе-

раций,   осуществляемых   в   соответствии   с   валютным законодательством    Российской    
Федерации    при    закупке   (поставке) высокотехнологичного   импортного   оборудования,   сырья  
и  комплектующих

изделий, а также операций, определенных в Порядке предоставления субсидии;
    3.3.5.  вести  обособленный аналитический учет операций, осуществляемых за счет 

Субсидии;
    3.3.6.  обеспечивать достижение значений показателей результативности и (или)  иных по-

казателей, установленных Порядком предоставления субсидии или Главным распорядителем в 
соответствии с пунктом 3.1.4 Соглашения ;

    3.3.7. представлять Главному распорядителю :
    3.3.7.1.   отчет   о   расходах   Получателя,   источником  финансового обеспечения  которых  

является Субсидия, в соответствии с пунктом 3.1.6.1.1 Соглашения,   не   позднее   ___   рабочего  
дня,  следующего  за  отчетным _____________________;

                            (месяц, квартал, год)
    3.3.7.2.  отчет  о  достижении  значений показателей результативности в соответствии  с  

пунктом  3.1.5  Соглашения не позднее ______ рабочего дня, следующего за отчетным ________
_____________;

                                                                           (месяц, квартал, год)
    3.3.7.3.  иные отчеты :
    ______________________________________________________________________________;
    ______________________________________________________________________________;
    3.3.8.   направлять  по  запросу  Главного  распорядителя  документы  и информацию,  не-

обходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей  и  условий  предостав-
ления  Субсидии  в соответствии с пунктом 3.2.4 Соглашения,  в  течение  ____  рабочих  дней  
со  дня  получения указанного

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

    3.3.9.  в  случае  получения  от  Главного  распорядителя  требования в соответствии с пун-
ктом 3.1.7 Соглашения:

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

    3.3.9.2.  возвращать  в  районный  бюджет  Субсидию в размере и в сроки, определенные в 
указанном требовании;

    3.3.10. возвращать в районный бюджет средства в размере, определенном по форме   в  
соответствии  с  приложением  N  ____  к  Соглашению, являющимся неотъемлемой  частью  
Соглашения,  в случае принятия Главным распорядителем решения о применении к Получателю 
штрафных санкций в соответствии с пунктом

3.1.8   Соглашения,   в   срок,   установленный  Главным  распорядителем  в уведомлении  о  
применении штрафных санкций ;

    3.3.11.  возвращать  неиспользованный остаток Субсидии в доход районного бюджета  в  слу-
чае  отсутствия  решения  Главного  распорядителя  о наличии потребности  в  направлении  не  
использованного  в  20__ году   остатка Субсидии  на  цели,  указанные  в  разделе  I  Соглашения,  
в  срок до «__» _________ 20__ г. ;

    3.3.12.  обеспечивать  полноту и достоверность сведений, представляемых Главному рас-
порядителю в соответствии с Соглашением;

    3.3.13.   выполнять  иные  обязательства  в  соответствии  с  бюджетным законодательством  
Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии, в  том  числе :

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

Соглашение,  в  том числе в случае установления необходимости изменения   размера   Субсидии   
с   приложением   информации,   содержащей финансово-экономическое обоснование данного 
изменения;



№ 24 (291) 13 октября 2017 года20 Нижнеингашский ВЕСТНИК

Продолжение. Начало на стр. 1-19

Продолжение на стр. 21

    3.4.2.   обращаться   к   Главному   распорядителю  в  целях  получения разъяснений в связи 
с исполнением Соглашения;

    3.4.3.  направлять  в 20__ году   неиспользованный остаток Субсидии, полученной  в  со-
ответствии  с  Соглашением (при наличии), на осуществление выплат в соответствии с целями, 
указанными в разделе I Соглашения, в случае принятия  Главным  распорядителем соответству-
ющего решения в соответствии с

пунктом 3.2.2 Соглашения ;
    3.4.4.   осуществлять   иные   права   в   соответствии   с   бюджетным законодательством  

Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии,
в  том  числе :
     _____________________________________________________________________________;
     _____________________________________________________________________________.

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

Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

    4.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Сторонами обязательств по Соглашению :

     _____________________________________________________________________________;
     _____________________________________________________________________________.

V. Иные условия
    5.1.  Иные  условия  по Соглашению  :
    5.1.1. _________________________________________________________________________;
    5.1.2. _________________________________________________________________________.

VI. Заключительные положения
    6.1.   Споры,   возникающие  между  Сторонами  в  связи  с  исполнением Соглашения,  ре-

шаются  ими,  по возможности, путем проведения переговоров с оформлением   соответствующих   
протоколов   или   иных   документов.   При не достижении согласия споры между Сторонами 
решаются в судебном порядке.

    6.2.  Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право  действовать 
от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных  обязательств,  указанных 
в пункте 1.3 Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по 
Соглашению.

    6.3.  Изменение  Соглашения,  в  том числе в соответствии с положениями пункта  3.2.1 
Соглашения, осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в  виде  дополнительного  
соглашения к Соглашению, являющегося неотъемлемой частью Соглашения.

    6.4. Расторжение Соглашения возможно в случае:
    6.4.1. реорганизации   или прекращения деятельности Получателя;
    6.4.2.  нарушения  Получателем  порядка, целей и условий предоставления Субсидии, уста-

новленных Порядком предоставления субсидии и Соглашением;
    6.4.3. _________________________________________________________________________

____________;  
    6.5.  Расторжение  Соглашения  Главным  распорядителем  в одностороннем порядке   воз-

можно   в   случае   не достижения   Получателем  установленных Соглашением    показателей    
результативности    или   иных   показателей, установленных  Соглашением .

    6.6.  Документы  и  иная информация, предусмотренные Соглашением, могут направляться  
Сторонами  следующим (ми)  способом (ами) :

    6.6.1.  заказным  письмом  с  уведомлением  о  вручении  либо вручением представителем   
одной  Стороны  подлинников  документов,  иной  информации представителю другой Стороны;

    6.6.2. ___________________________________________________________________ _____
____________  .

    6.7.  Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух экземплярах, 
по одному экземпляру для каждой из Сторон.

VII. Платежные реквизиты Сторон
      Сокращенное наименование                                          Сокращенное наименование
       Главного распорядителя                                           Получателя
Наименование Главного                                                  Наименование Получателя
распорядителя
ОГРН, ОКТМО                                                                      ОГРН, ОКТМО
 Место нахождения:                                              Место нахождения, почтовый адрес:
ИНН/КПП                                                                             ИНН/КПП
 Платежные реквизиты:                                                 Платежные реквизиты:

VIII. Подписи Сторон
Сокращенное наименование                                   Сокращенное наименование
       Главного распорядителя                                     Получателя
____________________________                                          _______________________
(наименование должности                                                 (наименование должности
    руководителя Главного                                                    руководителя Получателя
    распорядителя и иного                                             или иного уполномоченного лица)
    уполномоченного лица)
___________/_________________                                  ___________/________________
(подпись)         (ФИО)                                                     (подпись)        (ФИО)

М.П.                                                                                  М.П. (при наличии)

Приложение № 3
к подразделу 2.2.«Механизм реализации подпрограммы»  подпрограммы  

«Устойчивое развитие сельских территорий Нижнеингашского района» 
( к постановлению от  29.10.2013

 № 1287, в редакции постановлений    № 314 от 10.06.2016, № 337 от 21.06.2016, № 
474 от 15.09.2016, 

№ 19-1 от 20.01.2017)

Порядок и условия предоставления субсидий юридическим лицам или индивидуаль-
ным предпринимателям района на приобретение племенных сельскохозяйственных жи-

вотных.

1. Порядок и условия предоставления субсидий юридическим лицам или индивидуальным предпри-
нимателям района на приобретение племенных сельскохозяйственных животных (далее - Порядок), 
устанавливают механизм и условия предоставления  субсидии   на приобретение племенных жи-
вотных (далее - субсидия), виды затрат, подлежащих субсидированию и критерии их отбора. 

1.1. Субсидии   рассчитываются  исходя из   живой   массы  приобретенных  племенных животных 
и  ставки  субсидирования 133 рубля за один килограмм  живой  массы крупного рогатого скота.

1.2. Предоставление субсидии осуществляется при условии приобретения племенных животных 
мясных и молочных пород крупного рогатого скота, происходящих от племенных животных в пле-
менных стадах, зарегистрированных в государственном племенном регистре. 

1.3. Право на получение  субсидий имеют юридические лица или индивидуальные предпри-
ниматели  района, осуществляющие деятельность в области сельского хозяйства на территории 
Нижнеингашского района.  

1.4. Предоставление субсидии осуществляется юридическим лицам или индивидуальным пред-
принимателям района, не имеющим  задолженности по налоговым и иным обязательным платежам 
в бюджетную систему Российской Федерацию, во внебюджетные фонды Российской Федерации 
при условии обращения  за субсидий не позже двенадцати месяцев с момента понесения затрат, 
связанных с приобретением племенных сельскохозяйственных животных. 

2. Для получения субсидий, предусмотренных пунктом 1.2. настоящего Порядка,  юридические 
лица или индивидуальные предприниматели  района предоставляют в конкурсную комиссию ад-
министрации Нижнеингашского района заявление о предоставлении субсидии по форме согласно 
приложению №1 к настоящему Порядку.

К заявлению прилагаются следующие документы:
а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или выписка из Единого го-

сударственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная в срок не ранее 30 дней 
до даты подачи заявки (представляются по инициативе заявителя);

 б) копия договора, заключенного между покупателем и продавцом племенных сельскохозяйствен-
ных животных и документов, подтверждающих фактически произведенные затраты на приобретение 
племенных сельскохозяйственных животных без учета ставки субсидирования; 

в) копии документов, подтверждающих качество племенных сельскохозяйственных животных 
(племенные свидетельства или паспорта), заверенные получателем субсидии.

г) справки инспекции Федеральной налоговой службы России по Красноярскому краю об от-
сутствии задолженности  по исполнению обязанностей по уплате налогов, сборов, пеней, под-
лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,  
Пенсионного Фонда Российской Федерации о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и 
штрафам, Фонда социального страхования Российской Федерации о наличии задолженности по 
уплате страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации, полученные в 
срок не ранее 30 дней до даты подачи заявки (представляются по инициативе заявителя);

д) справка об имущественном и финансовом состоянии согласно приложению №  2 к настоящему 
Порядку - для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей района, применяющих 
специальные режимы налогообложения;

е) юридические лица представляют копии бухгалтерского баланса (форма № 1), отчета о финан-
совых результатах (форма № 2) (и приложения к нему) за предшествующий календарный год;

ж) индивидуальные предприниматели:
применяющие общую систему налогообложения, представляют копию налоговой декларации 

по форме 3-НДФЛ;
применяющие упрощенную систему налогообложения, - копию налоговой декларации по налогу, 

уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения;
применяющие систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для от-

дельных видов деятельности, - копию уведомления о постановке на учет в налоговом органе в 
качестве налогоплательщика единого налога на вмененный доход;

применяющие систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 
(единый сельскохозяйственный налог), - копию налоговой декларации по налогу, уплачиваемому 
в связи с применением единого сельскохозяйственного налога;

применяющие патентную систему налогообложения, - копию патента на право применения па-
тентной системы налогообложения.

Налоговые декларации представляются за предшествующий календарный год.
Все копии должны быть заверены заявителем, представляются вместе с подлинниками доку-

ментов. После сверки подлинники документов возвращаются заявителю.
3. При предоставлении субсидии обязательным условием ее предоставления  является заклю-

чение  Соглашения  (согласно приложению № 4) с получателем субсидии, в котором  последний  
дает согласие   на осуществление проверок, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, на 
осуществление деятельности  на срок не менее пяти лет с даты  получения субсидии.

4.  Конкурсная комиссия администрации района  по предоставлению субсидий  в течение 30 
календарных дней со дня регистрации заявки рассматривает поступившие документы и принимает 
решение о предоставлении субсидии либо об отказе предоставления субсидии. Решения конкурс-
ной комиссии по результатам  рассмотрения  поступивших заявлений и документов  оформляются 
протоколом.

4.1. Протокол  заседания конкурсной комиссии направляется главе района в течении 5 рабочих 
дней со дня заседания конкурсной комиссии. Решение о предоставлении субсидии оформляется 
постановлением Главы Нижнеингашского района. Отдел сельского хозяйства администрации района 
информирует заявителя о принятом решении в течении 3 рабочих дней со дня его принятия.

4.2. Отдел сельского хозяйства администрации района на основании представленных документов 
формирует  Реестр получателей субсидий по форме согласно приложению №3 к Порядку и направ-
ляет в финансовое управление администрации Нижнеингашского района для зачисления бюджетных 
средств на лицевые счета администрации Нижнеингашского района, открытые в отделении  по 
Нижнеингашскому району Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю. 

Расходование субсидий осуществляется в установленном порядке в пределах лимитов бюд-
жетных обязательств и объемов финансирования, отраженных  на лицевом счете администрации 
Нижнеингашского района, как получателя средств районного бюджета, в соответствии с представ-
ленными администрацией Нижнеингашского района  в УФК по Красноярскому краю  заявкой на 
кассовый расход на перечисление субсидий на расчетные счета получателей субсидий в течение  
10 рабочих дней, открытые ими в кредитных организациях.

4.3. Субсидия   считается предоставленной получателю в день списания средств субсидии с ли-
цевого счета администрации Нижнеингашского района на расчетный счет получателя субсидии. 

5. Получатель  субсидии после получения денежных средств на свой расчетный  счет производит 
в течение одного месяца полную оплату по обязательствам заключенных договоров (соглашений, 
контрактов) и предоставляет  в отдел сельского хозяйства   администрации района копии докумен-
тов, подтверждающих полную оплату (платежные поручения) за товар   и факт получение товара, 
акты приема-передачи товара.  Отдел сельского хозяйства администрации района в течение двух 
недель с даты получения документов осуществляет проверку наличия приобретенного скота.

6. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их 
получателями осуществляется 2 раза в год отдельно созданной Комиссией администрации района 
в соответствии с распоряжением Главы района.  

6.1. Получатель субсидии в срок до 5 мая года, следующего за отчетным, обязан представлять 
в  отдел сельского хозяйства администрации района:

копии бухгалтерского баланса (форма № 1), отчета о финансовых результатах (форма № 2) 
за предшествующий календарный год и последний отчетный период (при общеустановленной 
системе налогообложения) или налоговой декларации за предшествующий календарный год (при 
специальных режимах налогообложения);

сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год.
Под отчетным годом понимается финансовый год, следующий за годом предоставления субси-

дии.

Приложение № 1
к порядку и условиям  предоставления субсидии юридическим лицам или индивидуальным 
предпринимателям   района на приобретение племенных сельскохозяйственных животных 

Главе Нижнеингашского района  

Заявление
о предоставлении субсидии юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям  

района на приобретение племенных сельскохозяйственных животных
от ____________________________________________________________________
(наименование и организационно-правовая форма юридического лица, ИНН/КПП,  ОГРН, 

ОГРНИП)
Почтовый адрес: ____________________________________________________________
Юридический адрес:
                                                                (телефон, факс, e-mail)
_____________________________________________________________________________
(ИНН/КПП)(ОГРН, ОГРНИП)
(банковские реквизиты)
         Прошу предоставить субсидию в сумме ___________________________________
____________________________________________________________________ рублей
(цифрами и прописью)
на  приобретение племенных сельскохозяйственных животных
Собственные затраченные средства были направлены на _______________________________
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__________________________________________________________________________.
(указывается конкретное направление расходования средств)  
Применяемая  заявителем  система  налогообложения  
(отметить  любым знаком):
    общеустановленная;
    упрощенная (УСН);
    в   виде   единого  налога  на  вмененный  доход  для  отдельных  видов
деятельности (ЕНВД);
    для сельскохозяйственных товаропроизводителей.
     Я согласен на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом 

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

   В  соответствии  с  установленным  Порядком  к  заявлению прилагаются
документы на ____ листах.
Руководитель ____________________________/________________________/
(должность)           (подпись)            (расшифровка подписи)
М.П.                         Дата

Приложение № 2
к порядку и условиям     предоставления субсидий юридическим лицам или индиви-

дуальным предпринимателям   района на приобретение племенных сельскохозяйствен-
ных животных 

Справка
об имущественном и финансовом состоянии

________________________________________________
(полное наименование заявителя)

1. Сведения об имуществе:

тыс. рублей
        Наименование         Остаточная стоимость за период, прошедший  

     со дня государственной регистрации     

Всего                       

2. Сведения о финансовом состоянии:
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость (до-

ходы от основной деятельности) за период, прошедший со дня государственной регистрации, тыс. 
рублей: ___________.

Руководитель ___________________________/_________________________/
(должность)           (подпись)            (расшифровка подписи)
М.П.
Дата

Приложение № 3
 к порядку и условиям  предоставления субсидии юридическим лицам или индивиду-
альным предпринимателям   района на приобретение племенных сельскохозяйствен-

ных животных 

Реестр получателей  субсидий

Номер ре-
естровой 
записи 
и дата 

включения 
сведений 
в реестр

Основание для 
включения

Наименование   
ЮЛ  или фа-
милия, имя и 

отчество (если 
имеется) ИП  

основной госу-
дарственный 

регистрационный 
номер записи о 
государственной 

регистрации 
юридического 

лица (ОГРН) или 
индивидуального 
предпринимателя 

(ОГРНИП

форма 
поддержки

размер 
поддержки 
(тыс.руб)

срок 
оказания 
поддерж-

ки

1. Постановление 
Главы района 
«о предостав-
лении субси-
дии» № 512 от 
07.09.2017г

ООО «Нива» 1072415000415 субсидия 6600,00 сентябрь 
2017г

Приложение № 4
к порядку и условиям  предоставления субсидии юридическим лицам или индивиду-

альным предпринимателям   района на приобретение племенных сельскохозяйствен-
ных животных 

СОГЛАШЕНИЕ №___
о предоставлении субсидии юридическим лицам или индивидуальным предпринимате-

лям  района на приобретение племенных сельскохозяйственных животных
 
пгт  Нижний Ингаш                                                                                               «___» ________ 20__ 

г. 

________________________________________________________________________________,
(наименование главного распорядителя средств районного бюджета) которому  как получателю 

средств районного бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств  на  предоставление  суб-
сидии  в  соответствии  со  статьей 78 Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации, именуемый 
в дальнейшем «Главный распорядитель», в лице ________________________________________
________________________

________________________________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Главного 

распорядителя или иного                            уполномоченного лица) действующего на основании 
__________________________________________________________________________________,

(реквизиты положения, доверенности, приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия) 
с одной стороны и ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество                       (при нали-
чии) индивидуального предпринимателя или физического лица - производителя товаров, работ,                                             
услуг) именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице ___________________________________
__________________________________________________________

________________________________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, представляющего 

Получателя, или уполномоченного им лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 
предпринимателя или физического лица - производителя товаров, работ, услуг или уполномоченного 
ими лица) действующего на основании _________________________________________________

_____________,
(реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной регистрации индиви-

дуального предпринимателя, доверенности) с  другой  стороны,  далее  именуемые «Стороны», в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, ______________________________
______________________________________________________________,

(наименование и реквизиты нормативного                                            правового акта,
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
устанавливающего условия и порядок предоставления субсидии                      из районного, 

краевого и (или) федерального                            бюджетов Получателю)
(далее   -   Порядок   предоставления  субсидии),  заключили  настоящее Соглашение (далее 

- Соглашение) о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
    1.1.   Предметом   Соглашения  является  предоставление  Получателю  из районного бюд-

жета в 2017 году субсидии:
    1.1.1.  в  целях финансового обеспечения затрат Получателя, связанных с
________________________________________________________________________________

_____________   (далее   -   Субсидия)  производством  (реализацией)  товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг)по кодам  классификации  расходов  бюджетов Российской Федерации: код 
Главного распорядителя  __________,  раздел __________, подраздел _________, целевая статья    
____________,   вид   расходов ____________________________________  в   рамках   подпро-
граммы _____________________________________________________________________________ 
муниципальной программы Нижнеингашского района  (наименование подпрограммы)

________________________________________________________________________________
_____________,    утвержденной   постановлением (наименование муниципальной программы 
Нижнеингашского района)администрации Нижнеингашского района от ____________ N _____;

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

(________________) рублей.
    (сумма прописью)
    Источником предоставления Субсидии являются средства:
    районного бюджета в размере _______ (________________) рублей.
                                                            (сумма прописью)
   краевого бюджета в размере _______ (________________) рублей.
                                                             (сумма прописью)
   федерального бюджета в размере _______ (________________) рублей.
                                                               (сумма прописью)
    альтернативный вариант:
    1.2.  Размер  Субсидии,  предоставляемой  в соответствии с Соглашением, определяется 

согласно ______________________ Порядка предоставления субсидии.
(подпункт, пункт, статья)
    1.3.  Субсидия  предоставляется  в  соответствии  со  сводной бюджетной росписью  районного  

бюджета  в  пределах  лимитов  бюджетных  обязательств, доведенных Главному распорядителю 
согласно решению Нижнеингашского районного Совета депутатов о районном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период.

II. Условия предоставления субсидии
    2.1.  Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления субсидии:
    2.1.1. при представлении Получателем Главному распорядителю в  срок  до «__» __________ 

20__ г следующих документов:
а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или выписка из Единого го-

сударственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная в срок не ранее 30 дней 
до даты подачи заявки (представляются по инициативе заявителя);

б) справки инспекции Федеральной налоговой службы России по Красноярскому краю об от-
сутствии задолженности  по исполнению обязанностей по уплате налогов, сборов, пеней, под-
лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,  
Пенсионного Фонда Российской Федерации о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и 
штрафам, Фонда социального страхования Российской Федерации о наличии задолженности по 
уплате страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации, полученные в 
срок не ранее 30 дней до даты подачи заявки (представляются по инициативе заявителя);

в) справка об имущественном и финансовом состоянии согласно приложению №  2 к настоящему 
Порядку - для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей района, применяющих 
специальные режимы налогообложения;

г) юридические лица представляют копии бухгалтерского баланса (форма № 1), отчета о финан-
совых результатах (форма № 2) (и приложения к нему) за предшествующий календарный год;

д) индивидуальные предприниматели:
применяющие общую систему налогообложения, представляют копию налоговой декларации 

по форме 3-НДФЛ;
применяющие упрощенную систему налогообложения, - копию налоговой декларации по налогу, 

уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения;
применяющие систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для от-

дельных видов деятельности, - копию уведомления о постановке на учет в налоговом органе в 
качестве налогоплательщика единого налога на вмененный доход;

применяющие систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 
(единый сельскохозяйственный налог), - копию налоговой декларации по налогу, уплачиваемому 
в связи с применением единого сельскохозяйственного налога;

применяющие патентную систему налогообложения, - копию патента на право применения па-
тентной системы налогообложения.

Налоговые декларации представляются за предшествующий календарный год.
Все копии должны быть заверены заявителем, представляются вместе с подлинниками доку-

ментов. После сверки подлинники документов возвращаются заявителю.
    2.1.2. при соблюдении иных условий, в том числе:
    ______________________________________________________________________________;
    ______________________________________________________________________________.
    2.2.  Перечисление  Субсидии  осуществляется в соответствии с бюджетным законодатель-

ством Российской Федерации:
    2.2.1.  на  счет  Получателя, открытый в ___________________________________________
________________________________________________________________________________;
(наименование российской кредитной организации, в которой открыт счет Получателю)
    2.2.2.   в   соответствии   с  планом-графиком  перечисления  Субсидии, установленным  в  

приложении  N  ___  к Соглашению, являющемся неотъемлемой частью Соглашения;
    2.2.3.  не  позднее ____ рабочего дня, следующего за днем представления Получателем 

следующих документов:
а) копия договора, заключенного между покупателем и продавцом племенных сельскохозяйствен-

ных животных и документов, подтверждающих фактически произведенные затраты на приобретение 
племенных сельскохозяйственных животных без учета ставки субсидирования; 

б) копии документов, подтверждающих качество племенных сельскохозяйственных животных 
(племенные свидетельства или паспорта), заверенные получателем субсидии.

III. Взаимодействие Сторон
    3.1. Главный распорядитель обязуется:
    3.1.1.  обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом II
Соглашения;
    3.1.2.  осуществлять  проверку представляемых Получателем документов, в том  числе  на  

соответствие  их Порядку предоставления субсидии, в течение _____ рабочих дней со дня их по-
лучения;
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    3.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в разделе VII 
Соглашения, в соответствии с пунктом 2.2 Соглашения;

    3.1.4. устанавливать:
    3.1.4.1.  показатели  результативности в приложении N ___ к Соглашению, являющемся не-

отъемлемой частью Соглашения;
    3.1.4.2.   иные   показатели:
    ______________________________________________________________________________;
    ______________________________________________________________________________;
    3.1.5.   осуществлять   оценку   достижения   Получателем   показателей результативности,   

установленных   Порядком  предоставления  субсидии  или Главным  распорядителем  в  соот-
ветствии  с  пунктом  3.1.4  Соглашения, на основании:

3.1.5.1. отчета (ов) о достижении значений показателей результативности по  форме,  установ-
ленной  в  приложении  N  ____  к Соглашению, являющемся неотъемлемой  частью  Соглашения, 
представленного (ых) в соответствии с пунктом 3.3.7.2 Соглашения;

3.1.6.  осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и  условий  предо-
ставления  Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии  и  Соглашением,  путем  
проведения  плановых  и (или) внеплановых проверок:

3.1.6.1. по месту нахождения Главного распорядителя на основании:
3.1.6.1.1.  отчета  (ов)  о расходах Получателя, источником финансового обеспечения которых 

является Субсидия, по форме, установленной в приложении N  ____  к  Соглашению,  являющем-
ся  неотъемлемой  частью  Соглашения  , представленного (ых) в соответствии с пунктом 3.3.7.1 
Соглашения;

    3.1.6.1.2.  иных  отчетов :
    ______________________________________________________________________________;
    ______________________________________________________________________________.
    3.1.6.1.3.  иных  документов,  представленных  Получателем  по  запросу Главного распоря-

дителя в соответствии с пунктом 3.3.8 Соглашения;
    3.1.6.2.   по  месту  нахождения  Получателя  путем  документального  и фактического   анализа   

операций,  связанных  с  использованием  Субсидии, произведенных Получателем;
    3.1.7.  в  случае  установления Главным распорядителем или получения от органа  муници-

пального  финансового  контроля  информации  о  факте  (ах) нарушения  Получателем  порядка,  
целей  и условий предоставления Субсидии,  предусмотренных Порядком предоставления суб-
сидии и Соглашением, в том числе указания   в   документах,  представленных  Получателем  в  
соответствии  с Соглашением,  недостоверных  сведений,  направлять Получателю требование 
об обеспечении  возврата  Субсидии  в  районный  бюджет  в  размере  и в сроки, определенные 
в указанном требовании;

    3.1.8.  в  случае   если Получателем не достигнуты значения показателей результативности   
и   (или)   иных   показателей,  установленных  Порядком предоставления  субсидии  или  Главным  
распорядителем,  в  соответствии  с пунктом  3.1.4  Соглашения,  применять  штрафные санкции, 
рассчитываемые по

форме,   установленной   в   приложении  N  ____  к  Соглашению, являющемся неотъемлемой  
частью  Соглашения,  с обязательным уведомлением Получателя в течение  ___  рабочих  дней  
с  даты  принятия  указанного  решения ;

    3.1.9.   рассматривать   предложения,   документы  и  иную  информацию, направленную  
Получателем,  в  том  числе  в  соответствии  с пунктом 3.4.1Соглашения,  в  течение  ____ рабочих 
дней со дня их получения и уведомлять

Получателя о принятом решении (при необходимости);
    3.1.10.  направлять  разъяснения  Получателю  по  вопросам, связанным с исполнением  

Соглашения,  в  течение  ____  рабочих  дней  со дня получения обращения Получателя в соот-
ветствии с пунктом 3.4.2 Соглашения;

    3.1.11.   выполнять  иные  обязательства  в  соответствии  с  бюджетным законодательством  
Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии,

в том числе :
    ______________________________________________________________________________;
    ______________________________________________________________________________.
    3.2. Главный распорядитель вправе:
    3.2.1.  принимать  решение об изменении условий Соглашения, в том числе на   основании   

информации   и  предложений,  направленных  Получателем  в соответствии   с  пунктом  3.4.1  
Соглашения,  включая  уменьшение  размера Субсидии,  а также увеличение размера Субсидии 
при наличии неиспользованных

лимитов  бюджетных  обязательств,  указанных в пункте 1.3 Соглашения, и при условии      предо-
ставления      Получателем     информации,     содержащей финансово-экономическое  обоснование  
данного изменения ;

    3.2.2. принимать в установленном бюджетным законодательством Российской
Федерации   порядке   решение   о  наличии  или  отсутствии  потребности  в направлении  в  

20__ году   остатка  Субсидии, не использованного в 20__ году  ,  на  цели,  указанные  в  разделе  
I Соглашения, не позднее ___ рабочих  дней    со  дня  получения от Получателя следующих доку-
ментов, обосновывающих  потребность  в  направлении  остатка  Субсидии на указанные цели :

    ______________________________________________________________________________;
    ______________________________________________________________________________;
    3.2.3.  приостанавливать  предоставление Субсидии в случае установления Главным распоря-

дителем или получения от органа муниципального финансового контроля  информации  о  факте  
(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий  предоставления  Субсидии,  предусмо-
тренных Порядком предоставления субсидии  и  Соглашением, в том числе указания в документах, 
представленных Получателем  в  соответствии  с  Соглашением,  недостоверных  сведений,  до 
устранения  указанных  нарушений  с обязательным уведомлением Получателя не позднее ___ 
рабочего дня с даты принятия решения о приостановлении ;

    3.2.4. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для осуществления  
контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления  Субсидии,  
установленных Порядком предоставления Субсидии и Соглашением, в соответствии с пунктом 
3.1.6 Соглашения;

    3.2.5.   осуществлять   иные   права   в   соответствии   с   бюджетным законодательством  
Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии, в  том  числе :

    ______________________________________________________________________________;
    ______________________________________________________________________________.
    3.3. Получатель обязуется:
    3.3.1. представлять Главному распорядителю документы в соответствии  с пунктами   2.1.1.1,   

2.2.3  Соглашения ;
    3.3.2.  представить  Главному  распорядителю  в срок до ____ документы, Установленные 

пунктом  3.2.2;
    3.3.3.   направлять   Субсидию   на   финансовое   обеспечение  затрат, определенных 

Порядком предоставления субсидии;
    3.3.4.   не   приобретать  за  счет  Субсидии  иностранную  валюту,  за исключением    опе-

раций,   осуществляемых   в   соответствии   с   валютным законодательством    Российской    
Федерации    при    закупке   (поставке) высокотехнологичного   импортного   оборудования,   сырья  
и  комплектующих

изделий, а также операций, определенных в Порядке предоставления субсидии;
    3.3.5.  вести  обособленный аналитический учет операций, осуществляемых за счет 

Субсидии;
    3.3.6.  обеспечивать достижение значений показателей результативности и (или)  иных по-

казателей, установленных Порядком предоставления субсидии или Главным распорядителем в 
соответствии с пунктом 3.1.4 Соглашения ;

    3.3.7. представлять Главному распорядителю :
    3.3.7.1.   отчет   о   расходах   Получателя,   источником  финансового обеспечения  которых  

является Субсидия, в соответствии с пунктом 3.1.6.1.1
Соглашения,   не   позднее   ___   рабочего  дня,  следующего  за  отчетным ______________;
                                                                                                  (месяц, квартал, год)
    3.3.7.2.  отчет  о  достижении  значений показателей результативности в соответствии  с  пун-

ктом  3.1.5  Соглашения не позднее ______ рабочего дня, следующего за отчетным ________;
                                                                                                  (месяц, квартал, год)
    3.3.7.3.  иные отчеты :
    ______________________________________________________________________________;
    ______________________________________________________________________________;

    3.3.8.   направлять  по  запросу  Главного  распорядителя  документы  и информацию,  не-
обходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей  и  условий  предостав-
ления  Субсидии  в соответствии с пунктом 3.2.4 Соглашения,  в  течение  ____  рабочих  дней  
со  дня  получения указанного

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

    3.3.9.  в  случае  получения  от  Главного  распорядителя  требования в соответствии с пун-
ктом 3.1.7 Соглашения:

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

    3.3.9.2.  возвращать  в  районный  бюджет  Субсидию в размере и в сроки, определенные в 
указанном требовании;

    3.3.10. возвращать в районный бюджет средства в размере, определенном по форме   в  
соответствии  с  приложением  N  ____  к  Соглашению, являющимся неотъемлемой  частью  
Соглашения,  в случае принятия Главным распорядителем решения о применении к Получателю 
штрафных санкций в соответствии с пунктом

3.1.8   Соглашения,   в   срок,   установленный  Главным  распорядителем  в уведомлении  о  
применении штрафных санкций ;

    3.3.11.  возвращать  неиспользованный остаток Субсидии в доход районного бюджета  в  слу-
чае  отсутствия  решения  Главного  распорядителя  о наличии  потребности  в  направлении  не  
использованного  в  20__ году   остатка Субсидии  на  цели,  указанные  в  разделе  I  Соглашения,  
в  срок до «__»_________ 20__ г. ;

    3.3.12.  обеспечивать  полноту и достоверность сведений, представляемых Главному рас-
порядителю в соответствии с Соглашением;

    3.3.13.   выполнять  иные  обязательства  в  соответствии  с  бюджетным законодательством  
Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии, в  том  числе :

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

Соглашение,  в  том числе в случае установления необходимости изменения   размера   Субсидии   
с   приложением   информации,   содержащей финансово-экономическое обоснование данного 
изменения;

    3.4.2.   обращаться   к   Главному   распорядителю  в  целях  получения разъяснений в связи 
с исполнением Соглашения;

    3.4.3.  направлять  в 20__ году   неиспользованный остаток Субсидии, полученной  в  со-
ответствии  с  Соглашением (при наличии), на осуществление выплат в соответствии с целями, 
указанными в разделе I Соглашения, в случае принятия  Главным  распорядителем соответству-
ющего решения в соответствии с

пунктом 3.2.2 Соглашения ;
    3.4.4.   осуществлять   иные   права   в   соответствии   с   бюджетным законодательством  

Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии, в  том  числе :
     _____________________________________________________________________________;
     _____________________________________________________________________________.

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

Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

    4.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее  исполнение 
Сторонами обязательств по Соглашению :

     _____________________________________________________________________________;
     _____________________________________________________________________________.

V. Иные условия
    5.1.  Иные  условия  по Соглашению  :
    5.1.1. _________________________________________________________________________;
    5.1.2. _________________________________________________________________________.

VI. Заключительные положения
    6.1.   Споры,   возникающие  между  Сторонами  в  связи  с  исполнением Соглашения,  ре-

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

    6.2.  Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право  действовать 
от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных  обязательств,  указанных 
в пункте 1.3 Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по 
Соглашению.

    6.3.  Изменение  Соглашения,  в  том числе в соответствии с положениями пункта  3.2.1 
Соглашения, осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в  виде  дополнительного  
соглашения к Соглашению, являющегося неотъемлемой частью Соглашения.

    6.4. Расторжение Соглашения возможно в случае:
    6.4.1. реорганизации   или прекращения деятельности Получателя;
    6.4.2.  нарушения  Получателем  порядка, целей и условий предоставления
Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и Соглашением;
    6.4.3. _________________________________________________________________________;  
    6.5.  Расторжение  Соглашения  Главным  распорядителем  в одностороннем порядке   воз-

можно   в   случае   недостижения   Получателем  установленных Соглашением    показателей    
результативности    или   иных   показателей, установленных  Соглашением .

    6.6.  Документы  и  иная информация, предусмотренные Соглашением, могут направляться  
Сторонами  следующим (ми)  способом (ами) :

    6.6.1.  заказным  письмом  с  уведомлением  о  вручении  либо вручением представителем   
одной  Стороны  подлинников  документов,  иной  информации представителю другой Стороны;

    6.6.2. ________________________________________________________________________.
    6.7.  Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух экземплярах, 

по одному экземпляру для каждой из Сторон.

VII. Платежные реквизиты Сторон
      Сокращенное наименование                                  Сокращенное наименование
       Главного распорядителя                                                           Получателя
Наименование Главного                                                        Наименование Получателя
распорядителя
ОГРН, ОКТМО                                                                         ОГРН, ОКТМО
Место нахождения:                                          Место нахождения, почтовый адрес:
ИНН/КПП                                                                             ИНН/КПП
Платежные реквизиты:                                            Платежные реквизиты:

VIII. Подписи Сторон
      Сокращенное наименование                              Сокращенное наименование
       Главного распорядителя                                               Получателя
________________________                                     ________________________________
(наименование должности                                            (наименование должности
    руководителя Главного                                                 руководителя Получателя
    распорядителя и иного                                           или иного уполномоченного лица)
    уполномоченного лица)

___________/_________________                                      ___________/________________
(подпись)         (ФИО)                                                        (подпись)        (ФИО)

М.П.                                                                                М.П. (при наличии)
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Приложение N 1
к соглашению   о предоставлении субсидии юридическим лицам или индивидуальным пред-

принимателям  района на приобретение племенных сельскохозяйственных животных
от «___»_________________20___г. №___

График перечисления Субсидии
(Изменения в график перечисления Субсидии) P640

N 
п/п

Наименование про-
ектов (мероприятий) 

P641 

Код по бюджетной классифика-
ции Российской Федерации (по 
расходам краевого бюджета на 

предоставление Субсидии)

Сроки перечисления 
Субсидии P642 

Сумма, подле-
жащая перечис-
лению, рублей:

ко
д 

гл
а-

вы
ра

зд
ел

, 
по

др
аз

-
де

л
це

ле
ва

я 
ст

ат
ья

ви
д 

ра
с-

хо
до

в всего в том 
числе

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Наименование проек-

та (мероприятия) 1
- до «__» ______ 
20__ г.
- до «__» ______ 
20__ г.
Итого по КБК
- до «__» ______ 
20__ г.
- до «__» ______ 
20__ г.
Итого по КБК

Итого по проекту (ме-
роприятию)

2 Наименование проек-
та (мероприятия) 2

- до «__» ______ 
20__ г.
- до «__» ______ 
20__ г.
Итого по КБК
- до «__» ______ 
20__ г.
- до «__» ______ 
20__ г.
Итого по КБК

Итого по проекту (ме-
роприятию)
Всего

                              Подписи Сторон

Сокращенное наименование                                      Сокращенное наименование
Главного распорядителя                                                  Получателя

__________________________________                   ________________________________
(наименование должности                                         (наименование должности
    руководителя Главного                                        руководителя Получателя
   распорядителя и иного                                           или иного уполномоченного лица)
   уполномоченного лица)
___________/_________________                               ___________/________________
 (подпись)         (ФИО)                                                (подпись)       (ФИО)
М.П.                                                                        М.П. (при наличии)

Приложение N 2
к соглашению   о предоставлении субсидии юридическим лицам или индивидуальным пред-

принимателям  района на приобретение племенных сельскохозяйственных 
от «___»_________________20___г. №___

Показатели результативности

N 
п/п

Наименование 
показателя

Наименование 
проекта (меро-
приятия) P720 

Единица измерения по 
общероссийскому класси-
фикатору единиц измере-

ния (ОКЕИ)

Плановое 
значение 

показателя

Срок, на кото-
рый запланиро-

вано достижение 
показателя

Наименование Код
1 2 3 4 5 6 7

Подписи Сторон

Сокращенное наименование                                         Сокращенное наименование
Главного распорядителя                                                  Получателя

__________________________________                         ________________________________
(наименование должности                                            (наименование должности
    руководителя Главного                                          руководителя Получателя
   распорядителя и иного                                             или иного уполномоченного лица)
   уполномоченного лица)
___________/_________________                                    ___________/________________
 (подпись)         (ФИО)                                                     (подпись)       (ФИО)
М.П.                                                                                  М.П. (при наличии)

Приложение N 3
к соглашению   о предоставлении субсидии юридическим лицам или индивидуальным пред-

принимателям  района на приобретение племенных сельскохозяйственных 
от «___»_________________20___г. №___

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности

по состоянию на __ _________ 20__ года

Наименование Получателя ___________________________________________________
Периодичность: _______________________

N 
п/п

Наиме-
нование 

показате-
ля P839 

Наиме-
нование 
проекта 

(мероприя-
тия) P840 

Единица измере-
ния по ОКЕИ

Плановое 
значение 
показате-
ля P841 

Достигнутое 
значение по-
казателя по 
состоянию 

на отчетную 
дату

Процент 
выпол-
нения 
плана

Причина 
отклоне-

нияНаиме-
нование

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)                    _______________   _________   _____________________
                                                         (должность)    (подпись)   (расшифровка подписи)
                                                                М.П. (при наличии)
Исполнитель                           ________________     ___________________     _____________
                                                  (должность)               (ФИО)              (телефон)
«__» ___________ 20__ г.

Подписи Сторон

Сокращенное наименование                                           Сокращенное наименование
Главного распорядителя                                                      Получателя

_____________________________                           _______________________________
(наименование должности                                       (наименование должности
    руководителя Главного                                              руководителя Получателя
   распорядителя и иного                                        или иного уполномоченного лица)
   уполномоченного лица)
___________/_________________                                     ___________/________________
 (подпись)         (ФИО)                                                     (подпись)       (ФИО)
М.П.                                                                                      М.П. (при наличии)

Приложение N 4
к соглашению   о предоставлении субсидии юридическим лицам или индивидуальным пред-

принимателям  района на приобретение племенных сельскохозяйственных 
от «___»_________________20___г. №___

Отчет
о расходах, источником финансового обеспечения которых

является Субсидия
на «__» _________ 20__ г. P943

Наименование Получателя __________________________________________________
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)

Наименование показа-
теля

Код строки Код направления 
расходования 

Субсидии

Сумма
отчетный пе-

риод
нарастающим итогом 

с начала года
1 2 3 4 5

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)                    _______________   _________   _____________________
                                                           (должность)    (подпись)   (расшифровка подписи)
                                                          М.П. (при наличии)
Исполнитель                           ________________     ___________________     _____________
                                                  (должность)                (ФИО)              (телефон)
«__» ___________ 20__ г.

Подписи Сторон

Сокращенное наименование                                             Сокращенное наименование
Главного распорядителя                                                  Получателя

________________________________                     ________________________________
(наименование должности                                          (наименование должности
    руководителя Главного                                              руководителя Получателя
   распорядителя и иного                                     или иного уполномоченного лица)
   уполномоченного лица)
___________/_________________                             ___________/________________
 (подпись)         (ФИО)                                                 (подпись)       (ФИО)
М.П.                                                                                                  М.П. (при наличии)
--------------------------------
<1> Отчет составляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года.

Приложение N 5
к соглашению о предоставлении субсидии юридическим лицам или индивидуальным предпри-

нимателям  района на приобретение племенных сельскохозяйственных 
от «___»_________________20___г. №___

Расчет размера штрафных санкций
N 

п/п
Наиме-
нование 

показателя 
P1044 

Наиме-
нование 
проекта 
(меро-

приятия) 
P1045 

Единица из-
мерения по 

ОКЕИ

Плановое 
значение 

показателя 
результа-
тивности 
(иного по-
казателя) 

P1046 

Достигнутое 
значение 

показателя 
результатив-
ности (иного 
показателя) 

P1047 

Объем 
Субсидии, (тыс. 

руб.)

Размер 
штрафных 

санкций 
(тыс. руб.) 
(1 - гр. 7 / 
гр. 6) x гр. 

8(гр. 9)

Наиме-
нование

Код

Всего Израсхо-
довано 
Получа-
телем

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого: - - - - - - -

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)                     _______________   _________   _____________________
                                                        (должность)    (подпись)   (расшифровка подписи)
                                                                    М.П. (при наличии)
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Исполнитель                            ______________     ___________________     _____________
                                                 (должность)               (ФИО)              (телефон)
«__» ___________ 20__ г.

Подписи Сторон

Сокращенное наименование                                        Сокращенное наименование
Главного распорядителя                                             Получателя

__________________________________                        ________________________________
(наименование должности                                         (наименование должности
    руководителя Главного                                            руководителя Получателя
   распорядителя и иного                                            или иного уполномоченного лица)
   уполномоченного лица)
___________/_________________                                   ___________/________________
 (подпись)         (ФИО)                                                    (подпись)       (ФИО)
М.П.                                                                                 М.П. (при наличии)
 

Приложение № 4
к подразделу 2.2.«Механизм реализации подпрограммы»  подпрограммы  

«Устойчивое развитие сельских территорий Нижнеингашского района» 
( к постановлению от  29.10.2013

 № 1287, в редакции постановлений    № 314 от 10.06.2016, № 337 от 21.06.2016, № 
474 от 15.09.2016, 

№ 19-1 от 20.01.2017)

Порядок и условия предоставления субсидий юридическим лицам или индивидуаль-
ным предпринимателям района на приобретение техники и оборудования для производ-

ства,  переработки,  хранения, и  реализации сельскохозяйственной продукции. 

1.Порядок и условия предоставления субсидий юридическим лицам или индивидуальным пред-
принимателям района на приобретение техники и оборудования для производства,  переработ-
ки,  хранения, и  реализации сельскохозяйственной продукции (далее - Порядок), устанавливают 
механизм и условия предоставления  субсидии   на приобретение техники и оборудования для 
производства продукции животноводства (далее - субсидия), виды затрат, подлежащих субсиди-
рованию и критерии их отбора.

       1.1. Субсидии, предусмотренные настоящим мероприятием, рассчитываются  исходя из пла-
нируемых затрат на приобретение техники и оборудования для производства, переработки, хранения 
и  реализации сельскохозяйственной продукции в размере 70 процентов стоимости  затрат.

       1.2. Право на получение  субсидий имеют юридические лица или индивидуальные предпри-
ниматели района,  осуществляющие деятельность в области сельского хозяйства на территории 
Нижнеингашского района.

       1.3. Предоставление субсидии осуществляется юридическим лицам или индивидуальным 
предпринимателям района, не имеющим  задолженности по налоговым и иным обязательным 
платежам в бюджетную систему Российской Федерации при условии обращения за  субсидий не 
позже двенадцати месяцев с момента понесения затрат, связанных с приобретением техники и 
оборудования для производства,  переработки,  хранения, и  реализации сельскохозяйственной 
продукции. 

     1.4.  В перечень субсидируемых затрат юридическим лицам или индивидуальным предпри-
нимателям, связанных с приобретением техники и оборудования для производства, переработки, 
хранения и реализации сельскохозяйственной продукции, входят:

 трактора мощностью не более 90 л.с;
 пресс-подборщики различных марок;
 грабли;
 косилки;
 прицепы;
 навесные куны;
 кормораздатчики.
Субсидии не предоставляются на цели:
приобретения автотранспортных средств для личного пользования;
оплаты арендных платежей по договорам аренды нежилых помещений, объектов недвижимости, 

автотранспортных средств;
выплаты заработной платы, иные социальные и компенсационные выплаты, уплаты налоговых 

и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации.
1.5.Изделия  автомобильной  промышленности,  тракторы  и  самоходные сельскохозяйствен-

ные   машины,   продукция   строительного,   дорожного и коммунального    машиностроения    не   
должны   состоять   на   постоянном регистрационном  учете в соответствующих государственных 
органах до момента их приобретения.

1.6. Субсидия предоставляется юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям 
района при условии, что данная сельскохозяйственная техника и (или) оборудование является 
новой и с момента ее выпуска прошло не более трех лет.

2. Для получения субсидий, предусмотренных пунктом 1.5. настоящего Порядка, юридические 
лица или индивидуальные предприниматели  района предоставляют в конкурсную комиссию ад-
министрации Нижнеингашского района заявление о предоставлении субсидии по форме согласно 
приложению №1 к настоящему Порядку.

К заявлению прилагаются следующие документы:
а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или выписка из Единого го-

сударственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная в срок не ранее 30 дней 
до даты подачи заявки (представляются по инициативе заявителя);

б) справки инспекции Федеральной налоговой службы России по Красноярскому краю об от-
сутствии задолженности  по исполнению обязанностей по уплате налогов, сборов, пеней, под-
лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,  
Пенсионного Фонда Российской Федерации о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и 
штрафам, Фонда социального страхования Российской Федерации о наличии задолженности по 
уплате страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации, полученные в 
срок не ранее 30 дней до даты подачи заявки (представляются по инициативе заявителя);

в) копии договоров на приобретение техники и оборудования, модульных объектов; копии счетов, 
счетов-фактур на приобретаемую технику, агрегаты; 

г) копии первичных документов и документов, подтверждающих расчеты с поставщиком в  раз-
мере 30%  стоимости   при приобретении оборудования и модульных объектов, требующих монтажа 
включительно, заверенные получателем субсидий;

д) оригиналы и копии паспортов самоходных машин и других видов техники, паспортов транс-
портных средств с отметкой соответствующего государственного органа о постановке их на учет 
(в случае приобретения изделий автомобильной промышленности, тракторов, самоходных сель-
скохозяйственных машин, продукции строительного, дорожного и коммунального машиностроения) 
или оригиналы и копии технических паспортов и инвентарных карточек учета объекта основных 
средств, соответствующих требованиям бухгалтерского учета (в случае приобретения машин, не 
подлежащих постановке на учет в соответствующем государственном органе, (оригиналы паспортов 
самоходных машин и других видов техники или транспортных средств и оригиналы технических 
паспортов после сверки с копиями возвращаются получателям субсидий);

е) справка об имущественном и финансовом состоянии согласно приложению №  2 к настоящему 
Порядку - для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей  района, применяющих 
специальные режимы налогообложения;

ж) юридические лица представляют копии бухгалтерского баланса (форма № 1), отчета о финан-
совых результатах (форма № 2) (и приложения к нему) за предшествующий календарный год;

з) индивидуальные предприниматели:
применяющие общую систему налогообложения, представляют копию налоговой декларации 

по форме 3-НДФЛ;
применяющие упрощенную систему налогообложения, - копию налоговой декларации по налогу, 

уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения;
применяющие систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для от-

дельных видов деятельности, - копию уведомления о постановке на учет в налоговом органе в 
качестве налогоплательщика единого налога на вмененный доход;

применяющие систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 
(единый сельскохозяйственный налог), - копию налоговой декларации по налогу, уплачиваемому 
в связи с применением единого сельскохозяйственного налога;

применяющие патентную систему налогообложения, - копию патента на право применения па-
тентной системы налогообложения.

Налоговые декларации представляются за предшествующий календарный год.
Все копии должны быть заверены заявителем, представляются вместе с подлинниками доку-

ментов. После сверки подлинники документов возвращаются заявителю.
3.  При предоставлении субсидии обязательным условием ее предоставления  является заклю-

чение  Соглашения  (согласно приложению № 4) с получателем субсидии, в котором  последний  
дает согласие   на осуществление проверок, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, на 
осуществление деятельности  на срок не менее пяти лет с даты  получения субсидии.

4. Конкурсная комиссия администрации района  по предоставлению субсидий  в течение 30 ка-
лендарных дней со дня регистрации заявки рассматривает поступившие документы и принимает 
решение о предоставлении субсидии либо об отказе предоставления субсидии. Решения конкурс-
ной комиссии по результатам  рассмотрения  поступивших заявлений и документов  оформляются 
протоколом.

4.1. Протокол заседания конкурсной комиссии направляется   Главе района в течение 5 рабочих 
дней со дня заседания конкурсной комиссии. Решение о предоставлении субсидии на возмещение 
части затрат оформляется постановлением  Главы Нижнеингашского района. Отдел сельского хо-
зяйства администрации района информирует заявителя о принятом решении в течение 3 рабочих  
дней со дня его принятия. 

4.2. Отдел сельского хозяйства администрации района на основании представленных документов 
формирует  Реестр получателей субсидий по форме согласно приложению №3 к Порядку и направ-
ляет в финансовое управление администрации Нижнеингашского района для зачисления бюджетных 
средств на лицевые счета администрации Нижнеингашского района, открытые в отделении  по 
Нижнеингашскому району Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю. 

Расходование  субсидий осуществляется в установленном порядке в пределах лимитов бюд-
жетных обязательств и объемов финансирования, отраженных  на лицевом счете администрации 
Нижнеингашского района, как получателя средств районного бюджета, в соответствии с представ-
ленными администрацией Нижнеингашского района  в УФК по Красноярскому краю  заявкой на 
кассовый расход на перечисление субсидий на расчетные счета получателей субсидий в течение  
10 рабочих дней, открытые ими в кредитных организациях.

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

5. Получатель  субсидии после получения денежных средств на свой расчетный  счет произво-
дит в течение одного месяца полную оплату по обязательствам  заключенных договоров (согла-
шений, контрактов) и предоставляет  в отдел сельского хозяйства администрации района копии 
документов, подтверждающих полную оплату за товар (платежные поручения),  и факт получения 
товаров (работ, услуг),  товарные (или товарно-транспортные)  накладные, акты приема-передачи 
выполненных работ (оказанных услуг),  акты приема-передачи товара.   Отдел сельского хозяйства 
администрации района в течение двух недель с даты получения документов осуществляет проверку 
наличия приобретенной техники, агрегатов.

 6. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их 
получателями осуществляется 2 раза в год отдельно созданной комиссией администрации района 
в соответствии с распоряжением Главы района.  

6.1. Получатель субсидии в срок до 5 мая года, следующего за отчетным, обязан представлять 
в  отдел сельского хозяйства администрации района:

копии бухгалтерского баланса (форма № 1), отчета о финансовых результатах (форма № 2) 
за предшествующий календарный год и последний отчетный период (при общеустановленной 
системе налогообложения) или налоговой декларации за предшествующий календарный год (при 
специальных режимах налогообложения);

сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год.
Под отчетным годом понимается финансовый год, следующий за годом предоставления субси-

дии.

Приложение № 1
к порядку и условиям предоставления субсидии юридическим лицам или индиви-

дуальным предпринимателям    района на приобретения техники и оборудования для 
производства, переработки, хранения  и   реализации сельскохозяйственной продукции

Главе Нижнеингашского района  

Заявление
о предоставлении субсидии юридическим лицам или индивидуальным предпринимате-

лям    района на приобретение техники и оборудования для производства, переработки, 
хранения и реализации сельскохозяйственной продукции

от ____________________________________________________________________
(наименование и организационно-правовая форма юридического лица, ИНН/КПП,  ОГРН, 

ОГРНИП)
Почтовый адрес: ____________________________________________________________
Юридический адрес:
                                                                (телефон, факс, e-mail)
_____________________________________________________________________________
(ИНН/КПП)(ОГРН, ОГРНИП)
(банковские реквизиты)
         Прошу предоставить субсидию в сумме ___________________________________
____________________________________________________________________ рублей
(цифрами и прописью)
на приобретение техники и оборудование для производства, переработки, хранения и реализации 

сельскохозяйственной продукции. 
Собственные затраченные средства были направлены на ______________________________
__________________________________________________________________________.
(указывается конкретное направление расходования средств)  
Применяемая  заявителем  система  налогообложения  
(отметить  любым знаком):
    общеустановленная;
    упрощенная (УСН);
    в   виде   единого  налога  на  вмененный  доход  для  отдельных  видов
деятельности (ЕНВД);
    для сельскохозяйственных товаропроизводителей.
 Я согласен на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». . Прошу  указанную информацию не предо-
ставлять без моего согласия третьим лицам.

   В  соответствии  с  установленным  Порядком  к  заявлению прилагаются
документы на ____ листах.
Руководитель ____________________________/________________________/
(должность)           (подпись)            (расшифровка подписи)
М.П.                         Дата
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Приложение № 2
к порядку и условиям     предоставления субсидии юридическим лицам или индиви-

дуальным предпринимателям   района на приобретение техники и оборудования для 
производства, переработки, хранения и  реализации сельскохозяйственной продукции

Справка
об имущественном и финансовом состоянии

________________________________________________
(полное наименование заявителя)

1. Сведения об имуществе:

тыс. рублей
        Наименование         Остаточная стоимость за период, прошедший  

     со дня государственной регистрации     

Всего                       

2. Сведения о финансовом состоянии:
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость (до-

ходы от основной деятельности) за период, прошедший со дня государственной регистрации, тыс. 
рублей: ___________.

Руководитель ___________________________/_________________________/
(должность)           (подпись)            (расшифровка подписи)

М.П.

Дата

Приложение № 3
 к порядку и условиям предоставления субсидии юридическим лицам или индиви-

дуальным предпринимателям    района на приобретения техники и оборудования для 
производства, переработки, хранения  и   реализации сельскохозяйственной продукции

Реестр получателей  субсидий

Номер рее-
стровой за-
писи и дата 
включения 
сведений в 

реестр

Основание 
для включе-

ния

Наименование   
ЮЛ  или фа-
милия, имя и 

отчество (если 
имеется) ИП  

основной госу-
дарственный 

регистрационный 
номер записи о 
государствен-

ной регистрации 
юридического 

лица (ОГРН) или 
индивидуального 
предпринимателя 

(ОГРНИП

форма 
поддерж-

ки

размер 
поддерж-

ки

срок ока-
зания под-

держки

Приложение № 4
 к порядку и условиям предоставления субсидии юридическим лицам или индиви-

дуальным предпринимателям    района на приобретения техники и оборудования для 
производства, переработки, хранения  и   реализации сельскохозяйственной продукции

СОГЛАШЕНИЕ №___
о предоставлении субсидии юридическим лицам или индивидуальным предпринимате-

лям    района на приобретения техники и оборудования для производства, переработки, 
хранения  и   реализации сельскохозяйственной продукции

пгт  Нижний Ингаш                                                               «___» ________ 20__ г. 

_____________________________________________________________________________,
(наименование главного распорядителя средств районного бюджета) которому  как получателю 

средств районного бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств  на  предоставление  суб-
сидии  в  соответствии  со  статьей 78 Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации, именуемый 
в дальнейшем «Главный распорядитель», в лице ________________________________________

________________________________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Главного 

распорядителя или иного уполномоченного лица) действующего на основании ________________
_________________________________________________________________,

(реквизиты положения, доверенности, приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия) 
с одной стороны и ____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________,

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального пред-
принимателя или физического лица - производителя товаров, работ,                                             услуг) 
именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице _________________________________________
____________________________________________________

________________________________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, представляющего 

Получателя, или уполномоченного им лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 
предпринимателя или физического лица - производителя товаров, работ, услуг или уполномоченного 
ими лица) действующего на основании ________________________________________________,

(реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной регистрации индиви-
дуального предпринимателя, доверенности) с  другой  стороны,  далее  именуемые «Стороны», в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, ______________________________
______________________________________________________________,

(наименование и реквизиты нормативного правового акта,
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
устанавливающего условия и порядок предоставления субсидии из районного, краевого и (или) 

федерального бюджетов Получателю)
(далее   -   Порядок   предоставления  субсидии),  заключили  настоящее Соглашение (далее 

- Соглашение) о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
    1.1.   Предметом   Соглашения  является  предоставление  Получателю  из
районного бюджета в 2017 году субсидии:
    1.1.1.  в  целях финансового обеспечения затрат Получателя, связанных с
_________________________________________________________________________________

________   (далее   -   Субсидия)  производством  (реализацией)  товаров,
     выполнением работ, оказанием услуг)по кодам  классификации  расходов  бюджетов Российской 

Федерации: код Главного распорядителя  __________,  раздел __________, подраздел _________, 
целевая статья    ____________,   вид   расходов _______  в   рамках   подпрограммы ________

_____________________________________________________________________ муниципальной 
программы Нижнеингашского района  (наименование подпрограммы)

________________________________________________________________________________
_____________,    утвержденной   постановлением (наименование муниципальной программы 
Нижнеингашского района)администрации Нижнеингашского района от ____________ N _____;

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

(________________) рублей.
  (сумма прописью)
    Источником предоставления Субсидии являются средства:
районного бюджета в размере _______ (________________) рублей.
                                                     (сумма прописью)
краевого бюджета в размере _______ (________________) рублей.
                                                        (сумма прописью)
федерального бюджета в размере _______ (________________) рублей.
                                                      (сумма прописью)
    альтернативный вариант:
    1.2.  Размер  Субсидии,  предоставляемой  в соответствии с Соглашением,
определяется согласно _____________________________________ Порядка предоставления 

субсидии.
                                          (подпункт, пункт, статья)
    1.3.  Субсидия  предоставляется  в  соответствии  со  сводной бюджетной росписью  районного  

бюджета  в  пределах  лимитов  бюджетных  обязательств, доведенных Главному распорядителю 
согласно решению Нижнеингашского районного Совета депутатов о районном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период.

II. Условия предоставления субсидии
    2.1.  Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления
субсидии:
    2.1.1. при представлении Получателем Главному распорядителю в  срок  до «__» __________ 

20__ г следующих документов:
а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или выписка из Единого го-

сударственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная в срок не ранее 30 дней 
до даты подачи заявки (представляются по инициативе заявителя);

б) справки инспекции Федеральной налоговой службы России по Красноярскому краю об от-
сутствии задолженности  по исполнению обязанностей по уплате налогов, сборов, пеней, под-
лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,  
Пенсионного Фонда Российской Федерации о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и 
штрафам, Фонда социального страхования Российской Федерации о наличии задолженности по 
уплате страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации, полученные в 
срок не ранее 30 дней до даты подачи заявки (представляются по инициативе заявителя);

в) справка об имущественном и финансовом состоянии согласно приложению №  2 к настоящему 
Порядку - для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей района, применяющих 
специальные режимы налогообложения;

г) юридические лица представляют копии бухгалтерского баланса (форма № 1), отчета о финан-
совых результатах (форма № 2) (и приложения к нему) за предшествующий календарный год;

д) индивидуальные предприниматели:
применяющие общую систему налогообложения, представляют копию налоговой декларации 

по форме 3-НДФЛ;
применяющие упрощенную систему налогообложения, - копию налоговой декларации по налогу, 

уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения;
применяющие систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для от-

дельных видов деятельности, - копию уведомления о постановке на учет в налоговом органе в 
качестве налогоплательщика единого налога на вмененный доход;

применяющие систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 
(единый сельскохозяйственный налог), - копию налоговой декларации по налогу, уплачиваемому 
в связи с применением единого сельскохозяйственного налога;

применяющие патентную систему налогообложения, - копию патента на право применения па-
тентной системы налогообложения.

Налоговые декларации представляются за предшествующий календарный год.
Все копии должны быть заверены заявителем, представляются вместе с подлинниками доку-

ментов. После сверки подлинники документов возвращаются заявителю.
    2.1.2. при соблюдении иных условий, в том числе:
    ______________________________________________________________________________;
    ______________________________________________________________________________.
    2.2.  Перечисление  Субсидии  осуществляется в соответствии с бюджетным законодатель-

ством Российской Федерации:
    2.2.1.  на  счет  Получателя, открытый в ___________________________________________
________________________________________________________________________________;
(наименование российской кредитной организации, в которой открыт счет Получателю)
    2.2.2.   в   соответствии   с  планом-графиком  перечисления  Субсидии,
установленным  в  приложении  N  ___  к Соглашению, являющемся неотъемлемой частью 

Соглашения;
    2.2.3.  не  позднее ____ рабочего дня, следующего за днем представления
Получателем следующих документов:
в) копии договоров на приобретение техники, оборудования и модульных объектов; копии счетов, 

счетов-фактур на приобретаемую технику, агрегаты; 
г) копии первичных документов и документов, подтверждающих расчеты с поставщиком в  раз-

мере 30%  стоимости   при приобретении техники, оборудования и модульных объектов, требующих 
монтажа включительно, заверенные получателем субсидий;

д) оригиналы и копии паспортов самоходных машин и других видов техники, паспортов транс-
портных средств с отметкой соответствующего государственного органа о постановке их на учет 
(в случае приобретения изделий автомобильной промышленности, тракторов, самоходных сель-
скохозяйственных машин, продукции строительного, дорожного и коммунального машиностроения) 
или оригиналы и копии технических паспортов и инвентарных карточек учета объекта основных 
средств, соответствующих требованиям бухгалтерского учета (в случае приобретения машин, не 
подлежащих постановке на учет в соответствующем государственном органе, (оригиналы паспортов 
самоходных машин и других видов техники или транспортных средств и оригиналы технических 
паспортов после сверки с копиями возвращаются получателям субсидий);

III. Взаимодействие Сторон
    3.1. Главный распорядитель обязуется:
    3.1.1.  обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом II Соглашения;
    3.1.2.  осуществлять  проверку представляемых Получателем документов, в том  числе  на  

соответствие  их Порядку предоставления субсидии, в течение _____ рабочих дней со дня их по-
лучения;

    3.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в разделе VII 
Соглашения, в соответствии с пунктом 2.2 Соглашения;

    3.1.4. устанавливать:
    3.1.4.1.  показатели  результативности в приложении N ___ к Соглашению, являющемся не-

отъемлемой частью Соглашения;
    3.1.4.2.   иные   показатели:
    ______________________________________________________________________________;
    ______________________________________________________________________________;
    3.1.5.   осуществлять   оценку   достижения   Получателем   показателей результативности,   

установленных   Порядком  предоставления  субсидии  или Главным  распорядителем  в  соот-
ветствии  с  пунктом  3.1.4  Соглашения, на основании:
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    3.1.5.1. отчета (ов) о достижении значений показателей результативности по  форме,  установ-
ленной  в  приложении  N  ____  к Соглашению, являющемся неотъемлемой  частью  Соглашения, 
представленного (ых) в соответствии с пунктом 3.3.7.2 Соглашения;

    3.1.6.  осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и  условий  
предоставления  Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии  и  Соглашением,  
путем  проведения  плановых  и (или) внеплановых проверок:

    3.1.6.1. по месту нахождения Главного распорядителя на основании:
    3.1.6.1.1.  отчета  (ов)  о расходах Получателя, источником финансового обеспечения которых 

является Субсидия, по форме, установленной в приложении N  ____  к  Соглашению,  являющем-
ся  неотъемлемой  частью  Соглашения  , представленного (ых) в соответствии с пунктом 3.3.7.1 
Соглашения;

    3.1.6.1.2.  иных  отчетов :
    ______________________________________________________________________________;
    ______________________________________________________________________________.
    3.1.6.1.3.  иных  документов,  представленных  Получателем  по  запросу Главного распоря-

дителя в соответствии с пунктом 3.3.8 Соглашения;
    3.1.6.2.   по  месту  нахождения  Получателя  путем  документального  и фактического   анализа   

операций,  связанных  с  использованием  Субсидии, произведенных Получателем;
    3.1.7.  в  случае  установления Главным распорядителем или получения от органа  муни-

ципального  финансового  контроля  информации  о  факте  (ах) нарушения  Получателем  по-
рядка,  целей  и условий предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком предоставления 
субсидии и Соглашением, в том числе указания   в   документах,  представленных  Получателем  
в  соответствии  с

Соглашением,  недостоверных  сведений,  направлять Получателю требование об обеспечении  
возврата  Субсидии  в  районный  бюджет  в  размере  и в сроки, определенные в указанном 
требовании;

    3.1.8.  в  случае   если Получателем не достигнуты значения показателей результативности   
и   (или)   иных   показателей,  установленных  Порядком предоставления  субсидии  или  Главным  
распорядителем,  в  соответствии  с пунктом  3.1.4  Соглашения,  применять  штрафные санкции, 
рассчитываемые по форме,   установленной   в   приложении  N  ____  к  Соглашению, являющемся 
неотъемлемой  частью  Соглашения,  с обязательным уведомлением Получателя в течение  ___  
рабочих  дней  с  даты  принятия  указанного  решения ;

    3.1.9.   рассматривать   предложения,   документы  и  иную  информацию, направленную  
Получателем,  в  том  числе  в  соответствии  с пунктом 3.4.1Соглашения,  в  течение  ____ рабочих 
дней со дня их получения и уведомлять Получателя о принятом решении (при необходимости);

    3.1.10.  направлять  разъяснения  Получателю  по  вопросам, связанным с исполнением  
Соглашения,  в  течение  ____  рабочих  дней  со дня получения обращения Получателя в соот-
ветствии с пунктом 3.4.2 Соглашения;

    3.1.11.   выполнять  иные  обязательства  в  соответствии  с  бюджетным законодательством  
Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии, в том числе :

    ______________________________________________________________________________;
    ______________________________________________________________________________.
    3.2. Главный распорядитель вправе:
    3.2.1.  принимать  решение об изменении условий Соглашения, в том числе на   основании   

информации   и  предложений,  направленных  Получателем  в соответствии   с  пунктом  3.4.1  
Соглашения,  включая  уменьшение  размера Субсидии,  а также увеличение размера Субсидии 
при наличии неиспользованных

лимитов  бюджетных  обязательств,  указанных в пункте 1.3 Соглашения, и при условии      предо-
ставления      Получателем     информации,     содержащей финансово-экономическое  обоснование  
данного изменения ;

    3.2.2. принимать в установленном бюджетным законодательством Российской Федерации   по-
рядке   решение   о  наличии  или  отсутствии  потребности  в направлении  в  20__ году   остатка  
Субсидии, не использованного в 20__ году  ,  на  цели,  указанные  в  разделе  I Соглашения, не 
позднее ___ рабочих  дней    со  дня  получения от Получателя следующих документов, обосно-
вывающих  потребность  в  направлении  остатка  Субсидии на указанные цели :

    ______________________________________________________________________________;
    ______________________________________________________________________________;
    3.2.3.  приостанавливать  предоставление Субсидии в случае установления Главным рас-

порядителем или получения от органа муниципального финансового контроля  информации  о  
факте  (ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий  предоставления  Субсидии,  пред-
усмотренных Порядком предоставления субсидии  и  Соглашением, в том числе указания в до-
кументах, представленных

Получателем  в  соответствии  с  Соглашением,  недостоверных  сведений,  до устранения  
указанных  нарушений  с обязательным уведомлением Получателя не позднее ___ рабочего дня 
с даты принятия решения о приостановлении ;

    3.2.4. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для осуществления  
контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления  Субсидии,  
установленных Порядком предоставления Субсидии и Соглашением, в соответствии с пунктом 
3.1.6 Соглашения;

    3.2.5.   осуществлять   иные   права   в   соответствии   с   бюджетным законодательством  
Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии, в  том  числе :

    ______________________________________________________________________________;
    ______________________________________________________________________________.
    3.3. Получатель обязуется:
    3.3.1. представлять Главному распорядителю документы в соответствии  с пунктами   2.1.1.1,   

2.2.3  Соглашения ;
    3.3.2.  представить  Главному  распорядителю  в срок до ____ документы, Установленные 

пунктом  3.2.2;
    3.3.3.   направлять   Субсидию   на   финансовое   обеспечение  затрат, определенных 

Порядком предоставления субсидии;
    3.3.4.   не   приобретать  за  счет  Субсидии  иностранную  валюту,  за исключением    опе-

раций,   осуществляемых   в   соответствии   с   валютным законодательством    Российской    
Федерации    при    закупке   (поставке) высокотехнологичного   импортного   оборудования,   сырья  
и  комплектующих

изделий, а также операций, определенных в Порядке предоставления субсидии;
    3.3.5.  вести  обособленный аналитический учет операций, осуществляемых за счет 

Субсидии;
    3.3.6.  обеспечивать достижение значений показателей результативности и (или)  иных по-

казателей, установленных Порядком предоставления субсидии или Главным распорядителем в 
соответствии с пунктом 3.1.4 Соглашения ;

    3.3.7. представлять Главному распорядителю :
    3.3.7.1.   отчет   о   расходах   Получателя,   источником  финансового обеспечения  которых  

является Субсидия, в соответствии с пунктом 3.1.6.1.1 Соглашения,   не   позднее   ___   рабочего  
дня,  следующего  за  отчетным _____________________;

                           (месяц, квартал, год)
    3.3.7.2.  отчет  о  достижении  значений показателей результативности в соответствии  с  

пунктом  3.1.5  Соглашения не позднее ______ рабочего дня, следующего за отчетным ________
_____________;

                                                                        (месяц, квартал, год)
    3.3.7.3.  иные отчеты :
    ______________________________________________________________________________;
    ______________________________________________________________________________;
    3.3.8.   направлять  по  запросу  Главного  распорядителя  документы  и информацию,  не-

обходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей  и  условий  предостав-
ления  Субсидии  в соответствии с пунктом 3.2.4 Соглашения,  в  течение  ____  рабочих  дней  
со  дня  получения указанного

запроса. Подписанием  Соглашения  Получатель  выражает согласие на осуществление
Главным  распорядителем,  органом  муниципального  финансового  контроля Нижнеингашского 

района проверок   соблюдения   условий,   целей  и  порядка предоставления Субсидий в соот-
ветствии с действующим законодательством;

    3.3.9.  в  случае  получения  от  Главного  распорядителя  требования в соответствии с пун-

ктом 3.1.7 Соглашения:
    3.3.9.1.   устранять  факт  (ы)  нарушения  порядка,  целей  и  условий предоставления 

Субсидии в сроки, определенные в указанном требовании;
    3.3.9.2.  возвращать  в  районный  бюджет  Субсидию в размере и в сроки, определенные в 

указанном требовании;
    3.3.10. возвращать в районный бюджет средства в размере, определенном по форме   в  

соответствии  с  приложением  N  ____  к  Соглашению, являющимся неотъемлемой  частью  
Соглашения,  в случае принятия Главным распорядителем решения о применении к Получателю 
штрафных санкций в соответствии с пунктом

3.1.8   Соглашения,   в   срок,   установленный  Главным  распорядителем  в уведомлении  о  
применении штрафных санкций ;

    3.3.11.  возвращать  неиспользованный остаток Субсидии в доход районного бюджета  в  слу-
чае  отсутствия  решения  Главного  распорядителя  о наличии потребности  в  направлении  не  
использованного  в  20__ году   остатка Субсидии  на  цели,  указанные  в  разделе  I  Соглашения,  
в  срок до «__»_________ 20__ г. ;

    3.3.12.  обеспечивать  полноту и достоверность сведений, представляемых Главному рас-
порядителю в соответствии с Соглашением;

    3.3.13.   выполнять  иные  обязательства  в  соответствии  с  бюджетным законодательством  
Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии, в  том  числе :

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

Соглашение,  в  том числе в случае установления необходимости изменения   размера   Субсидии   
с   приложением   информации,   содержащей финансово-экономическое обоснование данного 
изменения;

    3.4.2.   обращаться   к   Главному   распорядителю  в  целях  получения разъяснений в связи 
с исполнением Соглашения;

    3.4.3.  направлять  в 20__ году   неиспользованный остаток Субсидии, полученной  в  со-
ответствии  с  Соглашением (при наличии), на осуществление выплат в соответствии с целями, 
указанными в разделе I Соглашения, в случае принятия  Главным  распорядителем соответству-
ющего решения в соответствии с

пунктом 3.2.2 Соглашения ;
    3.4.4.   осуществлять   иные   права   в   соответствии   с   бюджетным законодательством  

Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии, в  том  числе :
     _____________________________________________________________________________;
     _____________________________________________________________________________.

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

Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

    4.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Сторонами обязательств по Соглашению :

     _____________________________________________________________________________;
     _____________________________________________________________________________.

V. Иные условия
    5.1.  Иные  условия  по Соглашению  :
    5.1.1. ________________________________________________________________________;
    5.1.2. _________________________________________________________________________.

VI. Заключительные положения
    6.1.   Споры,   возникающие  между  Сторонами  в  связи  с  исполнением Соглашения,  ре-

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

    6.2.  Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право  действовать 
от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных  обязательств,  указанных 
в пункте 1.3 Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по 
Соглашению.

    6.3.  Изменение  Соглашения,  в  том числе в соответствии с положениями пункта  3.2.1 
Соглашения, осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в  виде  дополнительного  
соглашения к Соглашению, являющегося неотъемлемой частью Соглашения.

    6.4. Расторжение Соглашения возможно в случае:
    6.4.1. реорганизации   или прекращения деятельности Получателя;
    6.4.2.  нарушения  Получателем  порядка, целей и условий предоставления Субсидии, уста-

новленных Порядком предоставления субсидии и Соглашением;
    6.4.3. _________________________________________________________________________;  
    6.5.  Расторжение  Соглашения  Главным  распорядителем  в одностороннем порядке   воз-

можно   в   случае   недостижения   Получателем  установленных Соглашением    показателей    
результативности    или   иных   показателей, установленных  Соглашением .

    6.6.  Документы  и  иная информация, предусмотренные Соглашением, могут направляться  
Сторонами  следующим (ми)  способом (ами) :

    6.6.1.  заказным  письмом  с  уведомлением  о  вручении  либо вручением представителем   
одной  Стороны  подлинников  документов,  иной  информации представителю другой Стороны;

    6.6.2. _________________________________________________________________________.
    6.7.  Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух экземплярах, 

по одному экземпляру для каждой из Сторон.

VII. Платежные реквизиты Сторон
      Сокращенное наименование                                         Сокращенное наименование
       Главного распорядителя                                               Получателя

Наименование Главного                                         Наименование Получателя
распорядителя
ОГРН, ОКТМО                                                               ОГРН, ОКТМО
 Место нахождения:                                                Место нахождения, почтовый адрес:
ИНН/КПП                                                                         ИНН/КПП
Платежные реквизиты:                                                    Платежные реквизиты:

VIII. Подписи Сторон
      Сокращенное наименование                                     Сокращенное наименование
       Главного распорядителя                                              Получателя
________________________________                        ________________________________
(наименование должности                                                 (наименование должности
    руководителя Главного                                               руководителя Получателя
    распорядителя и иного                                     или иного уполномоченного лица)
    уполномоченного лица)

___________/_________________                           ___________/________________
(подпись)         (ФИО)                                                  (подпись)        (ФИО)

М.П.                                                                                     М.П. (при наличии)

Продолжение. Начало на стр. 1-25

Продолжение на стр. 27
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Приложение № 5
к подразделу 2.2. «Механизм реализации подпрограммы»  

подпрограммы  «Устойчивое развития сельских территорий 
Нижнеингашского района»  

Отчет о целевом расходовании субсидии (гранта)
________________________________________    наименование субсидии (гранта)

за ________________ 20__ года
(квартал)

N 
п/п

Направ-
ление 

исполь-
зования

Запланировано на ___ год Профи-
нан-
сиро-
вано 

(дата)

Фактически израсходовано 
средств, рублей

всего В том числе всего В том числе

За счет 
район-

ного 
бюдже-

та

За счет 
крае-
вого 

бюдже-
та

Собст-
вен ные 

средства
За счет 

районного 
бюджета

За счет 
краевого 
бюджета

Собственные 
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
Итого

Неиспользованный остаток суммы средств субсидии _____________________ рублей.
Получатель Субсидии________________ ____________________________
                                               (подпись)       (расшифровка подписи)
М.П. (при наличии печати)
«__»_____________20__г.   

Приложение № 4 к муниципальной 
программе «Развитие сельского хозяйства в 

Нижнеингашском районе 
 

ОТДЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1
«Организация проведения мероприятия по отлову, учёту, содержанию и иному обраще-

нию с безнадзорными животными»

Наименование отдельного 
мероприятия

 Организация проведения мероприятия по отлову, учёту,
содержанию и иному обращению с безнадзорными животными.

Наименование муниципаль-
ной программы, в рамках 
которой реализуется под-
программа

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

Сроки реализации отдельного 
мероприятия

2014-2020 годы

Цели реализации отдельного 
мероприятия

   -сокращение численности безнадзорных животных;
   -предупреждение распространения заболевания бешенством среди 
животных;
    -уменьшение случаев укусов людей.

Главный распорядитель бюд-
жетных средств, ответствен-
ный за реализацию отдель-
ного мероприятия.

Администрация Нижнеингашского района

Ожидаемые результаты от 
реализации отдельного ме-
роприятия, перечень показа-
телей результативности.

-Снижение динамики роста количества безнадзорных животных.
Перечень показателей результативности представлен в приложении 
№1 к отдельным мероприятиям.

Информацию по ресурсно-
му обеспечению отдельного 
мероприятия, в том числе в 
разбивке по всем источникам 
финансирования на очеред-
ной год и плановый период

Объем бюджетных средств на реализацию  отдельного мероприя-
тия на период 2018-2020 годы составляет: 1967,7 тыс. руб., за счёт 
средств краевого бюджета:
2018 год-655,9 тыс. рублей.
2019 год –655,9 тыс. рублей.
2020 год- 655,9 тыс. рублей.

Описание механизмов реали-
зации отдельного мероприя-
тия программы

Мероприятие реализуется в соответствии с постановлением 
Правительства Красноярского края от 04.06.2013 года № 284-п «Об 
утверждении порядка отлова, учета, содержания и иного обращения 
с безнадзорными животными на территории Красноярского края».

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

 
ОТДЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2

«Моральное и материальное стимулирование работников сельскохозяйственного произ-
водства в Нижнеингашском районе»

Наименование отдельного 
мероприятия

Моральное и материальное стимулирование работников сельскохозяй-
ственного производства в Нижнеингашском районе.

Наименование муници-
пальной программы, в 
рамках которой реализу-
ется подпрограмма

  «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском  районе» (далее – му-
ниципальная программа)

Сроки реализации отдель-
ного мероприятия

2014-2020 годы

Цель реализации отдель-
ного мероприятия

Моральное и материальное стимулирование работников занятых в сельско-
хозяйственном производстве и поощрение ветеранов сельскохозяйствен-
ного производства за активную работу  по воспитанию достойной смены, 
передачу молодежи навыков подлинного хозяйского отношения к земле, 
к крестьянскому труду.

Главный распорядитель 
бюджетных средств, ответ-
ственный за реализацию 
отдельного мероприятия.

Администрация Нижнеингашского района

Ожидаемые результаты от 
реализации отдельного ме-
роприятия, перечень пока-
зателей результативности.

-увеличение валового производства зерновых культур сельскохозяйствен-
ными производителями 106,0%;
-увеличение надоя молока по хозяйствам  до 4491 тн;
-увеличение поголовья дойного стада на 20 гол ежегодно. 
Перечень показателей результативности представлен в приложении №1 к 
отдельным мероприятиям.

Информацию по ресурсно-
му обеспечению отдельного 
мероприятия, в том числе 
в разбивке по всем источ-
никам финансирования на 
очередной год и плановый 
период

Объем бюджетных средств на реализацию  отдельного мероприятия на 
период 2018 - 2020 годы  составляет: 600,0 тыс. руб., за счёт:
средств районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации отдельного мероприятия:
2018 год- 200,0 тыс. рублей;
2019 год – 200,0 тыс. рублей;
2020год -200,0тыс.руб.

Описание механизмов реа-
лизации отдельного меро-
приятия программы

 Мероприятие реализуется в соответствии с  положением  о районном кон-
курсе среди работников сельскохозяйственной отрасли Нижнеингашского 
района, утвержденным постановлением администрации района от 
08.10.2014г № 1300.

Приложение № 6 к муниципальной 
программе «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе 

 
ОТДЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3

«Организация проведения мероприятия по акарицидным обработкам в Нижнеингашском 
районе»

Наименование отдельного ме-
роприятия

Организация проведения мероприятия по акарицидным обработкам в 
Нижнеингашском районе.

Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма

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

Сроки реализации отдельного 
мероприятия

2018 - 2020 годы

Цель реализации отдельного 
мероприятия

Свести к минимуму укусы клещей. К 2020 году количество человек уку-
шенных клещами не должно превышать 200 человек.

Главный распорядитель бюд-
жетных средств, ответствен-
ный за реализацию отдельного 
мероприятия.

Администрация Нижнеингашского района

Ожидаемые результаты от 
реализации отдельного меро-
приятия, перечень показателей 
результативности.

Жители района не будут опасаться принимать участие в культурно-мас-
совых мероприятиях, проводимых в близи лесного массива.
Появится возможность без опасения за здоровье  заниматься дикоро-
сами, что приведет к повышению самозанятости населения и уровню 
жизни на селе.

Информация по ресурсно-
му обеспечению отдельного 
мероприятия, в том числе в 
разбивке по всем источникам 
финансирования на очередной 
год и плановый период

Объем бюджетных средств на реализацию  отдельного мероприятия на 
период 2018 – 2020 годы  составляет: 47,1 тыс. руб., за счёт средств 
районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации отдельного мероприятия:
2018 год- 15,7 тыс. рублей;
2019 год-15,7 тыс. рублей;
2020 год – 15,7 тыс. рублей.

Описание механизмов реали-
зации отдельного мероприятия 
программы

 Постановление правительства Красноярского края от 30.09.2015  № 
495- п «Об утверждении государственной программы Красноярского края 
(развитие здравоохранения)».

Приложение № 1
к отдельным мероприятиям

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

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей результативности

№ 
п/п

Цель, показатели результативности Вес показателя Единица измерения Источник информа-
ции

Годы реализации мероприятий

2017г 2018г 2019г 2020г
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 1 Отдельное мероприятие 1 Организация проведения мероприятия по отлову, учёту, содержанию и иному обращению с безнадзорными животными 
Цели реализации отдельного мероприятия -сокращение численности безнадзорных животных;

-предупреждение распространения заболевания бешенством среди животных;
-уменьшение случаев укусов людей.

Показатель результативности 1.1
Снижение динамики роста количества безнад-
зорных животных

0,016 гол. отдел сельского хо-
зяйства администра-
ции района

130 130 130 130

2 Отдельное мероприятие 2 Моральное и материальное стимулирование работников сельскохозяйстывенного производства в Нижнеингашском районе 
Цель реализации отдельного мероприятия Моральное и материальное стимулирование работников, занятых в сельскохозяйственном производстве и

поощрение ветеранов сельскохозяйственного производства за активную работу  по воспитанию достойной смены, передачу молодежи навыков 
подлинного хозяйского отношения к земле, к крестьянскому труду. 

Показатели  результативности отдел сельского хо-
зяйства администра-
ции района

2.1 Увеличение валового производства зерновых 
культур сельскохозяйственными производите-
лями

0,016 % 104,2 104,4 104,8 106,0

2.2 Увеличение надоя молока по хозяйствам 0,026 тн 4243,6 4370,9 4470,0 4491
2.3 Увеличение поголовья дойного стада 0,026 гол 20 20 20 20
3 Отдельное мероприятие 3 Организация проведения мероприятия по акарицидным обработкам

Цель реализации отдельного мероприятия Свести к минимуму укусы клещей. К 2020 году количество человек укушенных клещами не должно превышать 200 человек. 

Показатель результативности 3.1 
Сокращение укусов клещом, здоровый образ 
жизни жителей района.
Количество человек укушенных клещом должно 
сокращаться

0,016 Чел. отдел сельского хо-
зяйства администра-
ции района

Х
210

205 200

Продолжение. Начало на стр. 1-26
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

29.09.2017                            пгт Нижний Ингаш                                          № 558

О внесении изменений в постановление администрации района от 29.10.2013  № 1282 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Нижнеингашском 
районе»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановление 
Главы Нижнеингашского района от 27.11.2015 № 880 «Об утверждении Порядка принятия ре-
шений 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 № 1282 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе» следующие 
изменения:

муниципальную программу «Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе» из-
ложить в редакции согласно приложению к данному постановлению.

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

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

и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

      Глава района                                                                                  П.А. Малышкин

Приложение 
                  к постановлению

                  Главы  района
                  от 29.09.2017  № 558

Муниципальная программа
«Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе» 

1. Паспорт муниципальной программы
«Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе»

Наименование муници-
пальной программы

Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе (далее - 
Программа)

Основания для разра-
ботки муниципальной 
программы

ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Постановление Главы 
Нижнеингашского района от 27.11.2015 № 880 «Об утверждении Порядка 
принятия решения о разработке, формировании и реализации муници-
пальных программ Нижнеингашского района» (далее - Порядок); 
распоряжение администрации Нижнеингашского района от 25.07.2013 
№286-р «О перечне муниципальных программ Нижнеингашского райо-
на». 

Ответственные
исполнители муници-
пальной
программы

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

Соисполнитель   муници-
пальной программы

 Финансовое управление администрации Нижнеингашского района, 
Отдел по имущественным и земельным отношениям администрации 
Нижнеингашского района
 

Перечень подпрограмм 
и отдельных мероприя-
тий муниципальной про-
граммы

Подпрограмма 1 «Транспортное обслуживание населения»
Подпрограмма 2 «Дорожное хозяйство»
Отдельные мероприятия:
1 «Поддержка дорожного предприятия Нижнеингашского района МУП 
«Альянс»
2 Разработка «Карьера» по добыче ПЩС.

Цели муниципальной 
программы

1.Улучшение обеспечения населения транспортными услугами;
2. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения,  не  вошедших в перечень межпоселенческих дорог, 
дорог местного  значения  в границах района;
3. Улучшение содержания автомобильных дорог  общего пользования 
местного значения.

Задачи  муниципальной 
программы

1.Повышение доступности автотранспортных услуг для населения  и 
удовлетворение потребностей населения в услугах общественного транс-
порта;
2. Проведение комплекса работ по  содержанию и  ремонту автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения,  не  вошедших в пере-
чень межпоселенческих дорог местного значения в границах района;
3. Повышение производственной мощности дорожного  предприятия 
Нижнеингашского района МУП «Альянс».
4 Обеспечение потребности района в ПЩС для ремонта автомобильных 
дорог.

Этапы и сроки реализа-
ции муниципальной
программы

2014-2020 годы

Целевые показатели му-
ниципальной
программы, значения 
целевых показателей на 
долгосрочный период.

1.Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 
регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с адми-
нистративным центром муниципального района, в общей численности 
населения 0,27% к 2020 году;
2.Сохранение автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния,  не  вошедших в перечень межпоселенческих дорог, дорог местного  
значения  в границах района круглогодично с помощью комплекса работ 
по содержанию и ремонту - 457,785км;
3. Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользова-
ния местного  значения, не соответствующих нормативным требованиям, 
в общей протяженности  автомобильных дорог на 0,5% (ежегодно).
4. Общая протяженность отремонтированных дорог.
(приложения №№ 1,2 к Программе) 

Ресурсное обеспечение  
муниципальной про-
граммы

Общий объем финансирования Программы составляет: 117 438, 8 тыс. 
руб., средства краевого  и районного бюджета
в том числе:
2014 год:
-краевой бюджет-585,2 тыс. руб. 
-районный бюджет 3511,6 тыс. руб.
2015 год:
-краевой бюджет-21001,8 тыс. руб. 
-районный бюджет 4834,7 тыс. руб.
2016 год:
-краевой бюджет 26239,7 тыс. руб.
-районный бюджет 4999,4 тыс. руб.
2017год
- краевой бюджет 30635,4 тыс. руб.
-районный бюджет 7338,4 тыс. руб.

2018год
- краевой бюджет – 0 тыс. руб.
-районный бюджет 6569,6 тыс. руб.
2019 год
- краевой бюджет – 0 тыс. руб.
-районный бюджет 5698,3 тыс. руб.
2020 год
- краевой бюджет – 0 тыс. руб.
- районный бюджет 6024,7 тыс. руб.

I.  Характеристика текущего состояния транспортной отросли и дорожного хозяйства, с 
указанием основных показателей социально-экономического развития Нижнеингашского 
района

Транспорт играет важнейшую роль в экономике Нижнеингашского района и в последние годы в 
целом удовлетворяет спрос населения и экономики в перевозках пассажиров и грузов. Улучшение 
условий жизни требует нового уровня обеспечения транспортного обслуживания населения.  На 
территории района перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования осу-
ществляет  Иланский филиал ГПКК «Краевое автотранспортное предприятие», которому   предостав-
ляется субсидия на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности 
пассажиропотоков по межмуниципальным и пригородным автобусным маршрутам для  улучшения 
обеспечения населения транспортными услугами.

Главной задачей является  обеспечение населения района транспортными услугами надле-
жащего качества, регулярное исполнение запланированных маршрутов, выполнение программы 
пассажироперевозок.

Одной из основных проблем автотранспортного комплекса является  убыточность перевозок 
пассажиров по ряду объективных причин:

снижение численности населения в сельской местности;
активная автомобилизация населения;
возрос спрос на услуги легкового такси.
Из общей сети автодорог протяженностью 475,885 километров:
55,65 км (11,17%) – с усовершенствованным типом покрытия;
235,797 км (48,4 %) – с твердым покрытием;
Из них 240,088 км (51,5%) – не отвечающих нормативным требованиям. 
Протяженность улично-дорожной сети поселков и сельских поселений района составляет 457,785 

км. Кроме того, протяженность автомобильных дорог сезонного действия (автозимников) регио-
нального значения составляет 53,8 км, местного значения – 2,5 км.

Муниципальные образования Нижнеингашского района не располагают необходимыми финансо-
выми ресурсами  для обеспечения комплекса работ  по содержанию автодорог и их ремонту. 

Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них обеспечивается приведением сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в проезжее состояние, что позволит повысить уро-
вень жизни населения района. 

Финансирование дорожных работ из местных бюджетов практически не осуществляется и носит 
разовый характер при наступлении критических ситуаций, а также в целях устранения предписаний 
надзорных органов, при условии незначительных затрат, в противном случае местными администра-
циями направляются ходатайства с целью получения средств краевого бюджета на данные цели. 

В Красноярском крае предусмотрена субсидия бюджетам муниципальных образований края на 
развитие и модернизацию  улично-дорожной сети городских округов, городских и сельских посе-
лений.  Данная субсидия является путем решения проблемных вопросов поселений связанных с 
содержанием улично-дорожной сети. 

Из 63 населенных пунктов Нижнеингашского района, 39 пользуются автомобильным транспор-
том общего пользования, что составляет 70%.  Доля населения, пользующееся автомобильным 
транспортом общего пользования, составляет 99,2 %. На территории МО Тиличетский сельсовет 
и МО Поканаевский сельсовет нет автомобильных дорог, которые  соответствовали прохождению 
маршрутных автобусов, на данных территориях проходит железнодорожная ветка, население 
пользуется железнодорожным транспортом и автозимником.

Вся сеть автодорог, по которым проходят маршруты автобусов, обслуживается дорожными орга-
низациями. На текущий период 2017 года протяженность автобусных маршрутов в Нижнеингашском 
районе составляет 676,111 км. Деятельность предприятия осуществляющего перевозку пассажиров,  
носит социальный характер, так как  перевозка пассажиров осуществляется с предоставлением всех 
льгот на проезд, установленных законодательством Российской Федерации, а также осуществля-
ется перевозка пассажиров в ранние утренние и поздние вечерние часы, в которые складывается 
минимальный пассажиропоток на социально значимых маршрутах, что, соответственно, отражается 
на финансовом результате деятельности предприятий.

II. Приоритеты и цели социально-экономического развития 
транспортной системы в Нижнеингашском районе
Программа разработана на основании приоритетов государственной политики в сфере дорожного 

хозяйства и транспорта на долгосрочный период, содержащихся:
 в Программе комплексного социально-экономического развития Нижнеингашского района на 

период до 2020 года;
в транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11. 2008 № 1734-р;
      В соответствии с п.6 ч.1 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного 
значения района относится создание условий для предоставления транспортных услуг населению 
и организация транспортного обслуживания населения  между поселениями в границах  района. 
Сохранение и развитие единой инфраструктуры пассажирского транспорта, привлечение и за-
крепление на рынке перевозчиков различных форм собственности с использованием принципа 
конкуренции позволит в дальнейшем сохранить необходимый уровень объемов перевозок на 
общественном транспорте и повысить качество обслуживания пассажиров.

В соответствии с приоритетами государственной политики в сфере дорожного хозяйства и транс-
порта определены цели Программы:

    Цель  1. Улучшение обеспечения населения транспортными услугами.
    Цель 2. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения,  не  вошедших в перечень межпоселенческих дорог, дорог местного  значения  в границах 
района. 

    Цель 3. Улучшение содержания автомобильных дорог  общего пользования местного значе-
ния.

Достижение целей Программы   возможно путем выполнения целевых показателей: 
1.Количество регулярных автобусных маршрутов – 15 (ежегодно);
2.Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного 

и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в 
общей численности населения на 0,27%  к 2020 году;

3.Сохранение автомобильных дорог общего пользования местного значения,  не  вошедших в 
перечень межпоселенческих дорог, дорог местного  значения  в границах района круглогодично с 
помощью комплекса работ по содержанию и ремонту - 457,785км;

4.Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного  значения, 
не соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности  автомобильных дорог 
на 0,5% (ежегодно).

5. Протяженность отремонтированных дорог не менее 8 км ежегодно.
6. Освоение денежных средств, выделенных на содержание автомобильных дорог на 100% 

ежегодно.
7. Привлечение денежных средств из краевого бюджета на ремонт автомобильных дорог.
Перечень целевых показателей Программы по годам приведены в приложении №1 к муници-

пальной программе.
III. Прогноз конечных результатов 
реализации муниципальной программы
Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются:
- доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и 

(или) железнодорожного сообщения с административным центром района, в общей численности 
населения района 0,27% к 2020 году.

Продолжение на стр. 29
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 -уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения на 0,5% ежегодно.

- круглогодичное содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
поселений -100%.

IV. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий 
  В рамках Программы реализуются следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1 «Транспортное обслуживание населения»: 
         В связи со значительными расстояниями между населенными пунктами, в соответствии 

с утвержденной программой пассажирских перевозок автомобильным транспортом на территории 
Нижнеингашского района, 15 автобусных маршрутов в границах Нижнеингашского района являются 
социально значимыми.

Маршрутная сеть  по утвержденной программе пассажирских перевозок автомобильным транс-
портом Нижнеингашского района  состоит из 1 маршрута по поселку Нижний Ингаш  и 14 меж-
поселенческих  социально значимых маршрутов, по которым осуществляется перевозка населе-
ния с предоставлением льгот отдельным категориям граждан, определенным законодательством 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Красноярского края.

Подпрограмма включает  мероприятия по предоставлению субсидии из районного бюджета ор-
ганизации, являющейся победителем конкурса по оказанию услуг по осуществлению перевозок по 
межпоселенческим регулярным автобусным маршрутам в пригородном сообщении, осуществляю-
щей регулярные пассажирские перевозки по социально значимым маршрутам  по согласованному 
расписанию движения и регулируемым тарифам.

Цель подпрограммы заключается в повышении доступности автотранспортных услуг для насе-
ления и удовлетворение потребностей населения в услугах общественного транспорта. 

В результате реализации подпрограммы планируется достичь показатели результативности, 
отраженные в приложении № 1 к подпрограмме, при этом обеспечить комфортные условия про-
живания граждан и качество предоставления населению услуг.

Срок реализации подпрограммы 2014-2020 годы.
Подпрограмма 2 «Дорожное  хозяйство»:
  Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования  местного значения в 

Нижнеингашском районе  по состоянию на 01 января 2017 года составила: 475,885 километров, 
в том числе:

240,088 км (51,5%) – не отвечающих нормативным требованиям. Также  имеются автомобильные 
дороги сезонного действия (автозимников) не вошедшие в перечень межпоселенческих дорог – 6,8 
км (Ошарово-Рождественка- 2,5км), (Поскотино-Ильинка-4,3км.).

В границах населенных пунктов  насчитывается 30 мостовых сооружений. Из общего количества  
сооружений – 19 железо-бетонных (63,3%) и 11 деревянных  и  брусовых - (36,7%).     В неудовлетво-
рительном состоянии (на 01.01.2013) находится 10 мостов (33,3%), в аварийном состоянии – 1 мост 
(3,4 %), в удовлетворительном состоянии – 17 мостов (56,6 %), в хорошем- 2 моста (6,7(%)).

Целью подпрограммы является проведение комплекса работ по содержанию и ремонту автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения, не вошедших в перечень межпоселенческих 
дорог местного значения в границах района.

Основной задачей, стоящей перед администрацией Нижнеингашского района, является обеспе-
чение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения,  не  вошедших 
в перечень межпоселенческих дорог, дорог местного  значения  в границах района и искусствен-
ных сооружений на них. Таковыми являются  автозимники  протяженностью 6,8 км-  (Ошарово-
Рождественка- 2,5км) и вся улично-дорожная сеть района протяженностью 457,785км. 

В сложившихся условиях в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения,  не  вошедших в перечень межпоселенческих дорог, дорог местного  зна-
чения  в границах района и искусственных сооружений на них,  подпрограммой предусматривается 
финансирование  из средств районного бюджета и  предоставление субсидий из краевого бюджета 
на содержание автомобильных дорог, на развитие и модернизацию автомобильных дорог.

 На территории района  обслуживанием автомобильных дорог  занимаются два предприятия 
МУП «Альянс» и два участка Канского филиала №1 ГП «КрайДЭО».

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации с 01 января 2014 года предусмо-
трена обязанность по созданию муниципальных дорожных фондов. Концентрация средств бюджета  
позволит ускорить решение проблемы состояния  автомобильных дорог не  вошедших в перечень 
межпоселенческих дорог, дорог местного  значения  в границах района и искусственных сооружений 
на них, а именно выполнение комплекса работ по содержанию  и ремонту круглогодично.

Реализация мероприятий подпрограммы 2 «Дорожное хозяйство» позволит достичь следующих 
результатов:

обеспечить проведение мероприятий, направленных на сохранение и модернизацию существу-
ющей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах района;

Срок реализации подпрограммы 2014-2020 годы.
Отдельное мероприятие «Поддержка дорожного предприятия Нижнеингашского района МУП 

«Альянс»:
Целью мероприятия является увеличение производственной мощности дорожного предприятия 

Нижнеингашского района МУП «Альянс». Это позволит увеличить возможную протяженность авто-
мобильных дорог, обслуживание которых сможет осуществлять настоящая организация. 

По показателям 2015 года протяженность всех обслуживаемых МУП «Альянс» автомобильных 
дорог составила 146,12 км, в 2016 году 149,12 км, прогнозный показатель на 2017 год 152,12км.

Реализация мероприятия позволит увеличить протяженность автомобильных дорог, обслужива-
емых МУП «Альянс» до 161,12 км.

Срок реализации мероприятия 2017-2020 годы.
Отдельное мероприятие «Открытие карьера по добыче ПЩС».
Мероприятие предполагает оформление прав муниципальной собственности на месторождение 

песчано-щебеночной смеси с последующей разработкой на основе инвестиционного проекта. Более 
детальный механизм реализации мероприятия в данный момент находиться в разработке.

Срок реализации мероприятия 2017-2020 годы.
V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
за счет средств районного бюджета, вышестоящих бюджетов
и внебюджетных источников
Общий объем финансирования Программы составляет: 117 438, 8 тыс. руб., средства краевого  

и районного бюджета
в том числе:
2014 год:
-краевой бюджет-585,2 тыс. руб. 
-районный бюджет 3511,6 тыс. руб.
2015 год: 
-краевой бюджет-21001,8 тыс. руб. 
-районный бюджет 4834,7 тыс. руб.
2016 год:
-краевой бюджет 26239,7 тыс. руб.
-районный бюджет 4999,4 тыс. руб.
2017год
- краевой бюджет 30635,4 тыс. руб.
-районный бюджет 7338,4 тыс. руб.
2018год
- краевой бюджет – 0 тыс. руб.
-районный бюджет 6569,6 тыс. руб.
2019 год
- краевой бюджет – 0 тыс. руб.
-районный бюджет 5698,3 тыс. руб.
2020 год
- краевой бюджет – 0 тыс. руб.
- районный бюджет 6024,7 тыс. руб.
V1. Реализация механизма муниципально - частного партнерства
В Программе планируется реализация мероприятия – открытие «Карьера» по добыче ПЩС. 

Механизм реализации проекта в данный момент находиться на стадии разработки.

Приложение №5
к муниципальной программе

«Развитие  транспортной системы в Нижнеингашском районе» 

Подпрограмма  1 
«Транспортное обслуживание населения»

1. ПАСПОРТ   ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы «Транспортное обслуживание населения».
Наименование муниципальной 
программы «Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе».

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

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

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

Цель подпрограммы
Повышение доступности автотранспортных услуг для населения  и 
удовлетворение потребностей населения в услугах общественного  
автотранспорта.

Задача подпрограммы Обеспечение населения транспортными услугами по мере необ-
ходимости.

Показатели результативности

1. Количество обслуживаемых социально значимых маршрутов 
– 15 ежегодно
2. Количество выполненных рейсов при осуществлении регулярных 
пассажирских перевозок – 16 202 рейсов к 2020 году
3. Количество перевезенных пассажиров – 193 030 человек к 2020 
году.
(показатели результативности представлены в прил. № 1 к под-
программе)

Сроки реализации подпро-
граммы 2014 – 2020 годы

Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы

Общий объем средств районного бюджета -  18083,8 тыс. руб. в 
том числе по годам реализации Подпрограммы:
2018 год – 6500,0 тыс. руб.
2019 год – 5628,7 тыс. руб.
2020  - 5955,1 тыс. руб.

2. Мероприятия подпрограммы.
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к данной подпрограмме. 
3. Механизм реализации подпрограммы.
Положение о порядке  предоставлении субсидии из бюджета района на возмещение убытков 

организации, выполняющей перевозку пассажиров по межпоселенческим регулярным автобусным 
маршрутам в пригородном сообщении утверждено постановлением администрации района от 
07.02.2013 № 85. Настоящее Положение устанавливает механизм предоставления субсидии из 
бюджета района на возмещение убытков организации, выполняющей перевозку пассажиров по 
межпоселенческим регулярным автобусным маршрутам в пригородном сообщении в соответствии с 
утвержденной Программой пассажирских перевозок.   Получателем субсидий из районного бюджета 
являются организации, выполняющее перевозку пассажиров по пригородным маршрутам в соот-
ветствии с утвержденной Программой пассажирских перевозок и заключившее, в установленном 
порядке договор с администрацией Нижнеингашского района на выполнение программы пасса-
жирских перевозок в Нижнеингашском районе.

Механизм реализации подпрограммы регулируется согласно Федеральному закону от 13 июля 
2015 года № 220 – ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации».

Субсидия предоставляется за счет средств бюджета района в пределах бюджетных ассигнований, 
утвержденных решением  Нижнеингашского районного Совета депутатов на соответствующий фи-
нансовый год. Размер субсидии, подлежащей финансированию из районного бюджета, определяется 
исходя из фактического количества километров пробега с пассажирами, в соответствии с Программой 
пассажирских перевозок, субсидируемой из районного бюджета, и утвержденного постановлением 
администрации района от 07.02.2013 №86 норматива субсидирования 1 км. пробега с пассажирами 
на межпоселенческих регулярных автобусных маршрутах в пригородном сообщении.    В целях 
своевременного осуществления транспортной организацией расчетов, по заработной плате, за 
полученные ГСМ и другие услуги, перечисление средств субсидий производится 5 числа месяца, 
следующего за отчетным. Сумма субсидии за месяц определяется исходя из сложившегося нор-
матива субсидирования на 1 км. и фактически выполненного объема км. пробега,  но  в пределах 
утвержденной программы пассажирских автобусных перевозок.  

4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения.
Ответственными исполнителями подпрограммы является администрация района реализующая 

подпрограмму через  МКУ Нижнеингашского района «Учреждение по строительству, ЖКХ и транс-
порту».

Годовой отчет  об эффективности реализации подпрограммы до 5 марта года,  следующего за 
отчетным годом и полугодовой отчет об эффективности реализации подпрограммы до 10 августа 
отчетного года предоставляется МКУ Нижнеингашского района «Учреждение по строительству, 
ЖКХ и транспорту» в финансовое управление администрации района и отдел по экономике, 
планированию и муниципальному заказу администрации района, в соответствии с утвержденным 
Порядком о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Нижнеингашского 
района (постановление Главы района № 880 от 27.11.2015).

Приложение №6
к муниципальной программе

«Развитие  транспортной системы в Нижнеингашском районе»

Подпрограмма 2 
«Дорожное хозяйство»                                             

1. ПАСПОРТ   ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограм-
мы «Дорожное хозяйство»

Наименование муниципаль-
ной программы «Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе»

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

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

Финансовое управление администрации Нижнеингашского района.

Цель подпрограммы

Проведение комплекса работ по  содержанию и  ремонту автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения,  не  вошедших 
в перечень межпоселенческих дорог местного значения в границах 
района.

Задача подпрограммы
Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, не вошедших в перечень межпоселенческих дорог 
местного значения в границах района.

Продолжение. Начало на стр. 28

Продолжение на стр. 30
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Показатели результативно-
сти
подпрограммы

1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения.
2. Протяженность автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 
протяженности автомобильных дорог поселений.
3. Протяженность автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения, содержание которых осуществляется круглогодично, 
в общей протяженности автомобильных дорог поселений.

Сроки реализации подпро-
граммы 2014 – 2020 годы

Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы

Общий объем финансирования всего – 208,8 тыс. руб. 
по годам реализации Подпрограммы:
- 2018 год:
-районный бюджет 69,6 тыс. руб.
- 2019 год:
-районный бюджет 69,6 тыс. руб.
- 2020 год:
-районный бюджет 69,6 тыс. руб.

2.  Мероприятия подпрограммы.
Для достижения поставленных целей будут реализовываться мероприятия, перечень которых 

предусмотрен  в приложении № 2 к подпрограмме.
3. Механизм реализации подпрограммы.
Подпрограмма реализуется посредством предоставления из краевого бюджета субсидии на со-

держание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских 
и сельских поселений и субсидии на развитие и модернизацию  улично-дорожной сети городских 
округов, городских и сельских поселений.

Субсидия на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских 
округов, городских и сельских поселений распределяется  пропорционально протяженности  улично-
дорожной сети муниципальных образований района. МКУ Нижнеингашского района «Учреждение по 
строительству ЖКХ и транспорту» в соответствии с  соглашением заключенным с министерством 
транспорта Красноярского края,   ежемесячно не позднее 5 числа  предоставляет отчет о фактиче-
ски выполненных объемах  работ и ежеквартально не позднее 10 числа об использовании средств 
субсидии. Министерство транспорта, в свою очередь в течение 5 дней перечисляет субсидию в 
финансовое управление администрации Нижнеингашского района.

Субсидия на развитие и модернизацию  улично- дорожной сети предоставляется  на конкурс-
ной основе при условии выполнения  Получателем и Победителем обязательств, установленным 
Соглашением и законодательством Российской Федерации и Красноярского края. Перечисление 
средств субсидии осуществляется в течении 15 рабочих дней с даты получения следующих до-
кументов: 

копий платежных поручений на оплату доли софинансирования из средств местного бюджета; 
заключения лаборатории при устройстве покрытия и фотоматериалов, отображающих состояние 

объекта после выполнения заявленных объектов работ. 
Получателю необходимо не позднее 15 рабочих дней со дня получения субсидии предоставить 

отчет об использовании средств субсидии. Ежемесячно, не позднее 5 числа месяца следующего 
за отчетным периодом предоставлять Главному распорядителю информацию о ходе реализации 
проекта. МКУ Нижнеингашского  района «Учреждение по строительству ЖКХ и транспорту» и 
администрации поселений района несут ответственность за реализацию подпрограммы  в части 
освоения средств  субсидии из краевого бюджета и достижение конечных результатов подпро-
граммных мероприятий.

4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения.
Ответственными исполнителями подпрограммы является администрация района реализующая 

подпрограмму через  МКУ Нижнеингашского района «Учреждение по строительству, ЖКХ и транс-
порту».

Годовой отчет об эффективности реализации подпрограммы до 05 марта года, следующего за 
отчетным годом, полугодовой отчет об эффективности реализации подпрограммы до 10 августа 
года периода предоставляется МКУ Нижнеингашского района «Учреждение по строительству, ЖКХ 
и транспорту» в финансовое управление администрации района и отдел по экономике, планирова-
нию и муниципальному заказу администрации района, в соответствии с утвержденным Порядком 
о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Нижнеингашского района 
(постановление Главы района № 880 от 27.11.2015).

Приложение №7
к муниципальной программе

«Развитие  транспортной системы в Нижнеингашском районе»

Отдельное мероприятие 1
«Поддержка дорожного предприятия

 Нижнеингашского района МУП «Альянс»

Наименование меропри-
ятия

«Поддержка дорожного предприятия Нижнеингашского района МУП 
«Альянс»

Наименование муници-
пальной программы «Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе»

Исполнители мероприя-
тия

Отдел по имущественным и земельным отношениям администрации 
Нижнеингашского района

Сроки реализации меро-
приятия 2017 – 2020 годы

Цель мероприятия Повышение производственной мощности дорожного предприятия 
Нижнеингашского района МУП «Альянс»

Главные распоря-дители 
бюджетных средств, ответ-
ствен-ные за реализацию 
мероприятия

Отдел по имущественным и земельным отношениям администрации 
Нижнеингашского района

Ожидаемые результаты от 
реализации отдельного ме-
роприятия

Круглогодичное содержание автомобильных дорог Нижнеингашского 
района МУП «Альянс» протяженностью 161,12 км к 2020 году.

Ресурсное обеспечение от-
дельного мероприятия Общий объем финансирования всего – 0 тыс. руб. 

2. Механизм реализации отдельного мероприятия
Приобретение снегоуборочной техники на базе МТЗ – 1221 отделом по имущественным и зе-

мельным отношениям администрации Нижнеингашского района

Приложение №8
к муниципальной программе

«Развитие  транспортной системы в Нижнеингашском районе»

Отдельное мероприятие 
«Разработка карьера по добыче ПЩС»

Наименование меропри-
ятия «Разработка карьера по добыче ПЩС»

Наименование муници-
пальной программы «Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе»

Сроки реализации меро-
приятия 2017 – 2020 годы

Цель мероприятия Обеспечение потребности района в ПЩС для ремонта автомобильных 
дорог

Главные распоря-дите-
ли бюджетных средств, 
ответствен-ные за реа-
лизацию мероприятий 
мероприятия

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

Ожидаемые результаты 
от реализации отдельно-
го мероприятия

Отпуск ПЩС на обеспечение потребности района в ПЩС для ремонта 
автомобильных дорог

Объемы и источники 
финансирования под-
программы

Общий объем финансирования всего – 0 тыс. руб. 

2. Механизм реализации отдельного мероприятия
Механизм реализации в данный момент находится в разработке.

    Приложение № 1
       к муниципальной Программе

«Развитие транспортной системы в
        Нижнеингашском районе»

ПЕРЕЧЕНЬ
 целевых показателей с указанием  планируемых к достижению 
значений в результате реализации муниципальной программы

N п/п Цели, задачи, показатели Единица изме-
рения

Годы реализации муниципальной программы
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Цель 1. Улучшение обеспечения населения транспортными услугами

1.1
Целевой показатель 1 Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярно-
го автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального 
района, в общей численности населения.

% 0,81 0,81 0,29 0,29 0,28 0,28 0,27

2 Цель 2 Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не вошедших в перечень межпоселенческих дорог, дорог местного значения в границах 
района 

2.1

Целевой показатель 2
Сохранение автомобильных дорог общего пользования местного значения,  не  вошедших в перечень 
межпоселенческих дорог, дорог местного  значения  в границах района круглогодично с помощью 
комплекса работ по содержанию и ремонту

км. 450,165 457,785 457,785 457,785 457,785 457,785 457,785

3 Цель 3 Улучшение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения.

3.1

Целевой показатель 3
Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного  значения, не 
соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности  автомобильных дорог на 0,5% 
ежегодно

% 51,5   51,5 51,48 50,0 49,5 49,0 48,5

3.2 Общая протяженность отремонтированных дорог км X X 9,1 8,1 8,2 8,3 8,4

Приложение № 2
к муниципальной Программы

«Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе»

Значения целевых показателей на долгосрочный период

№ 
п/п Цели, целевые показатели Ед. изме-

рения

Годы, предшествующие реализации муниципальной 
программы Долгосрочный период по годам

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 Цель: Улучшение обеспечения населения транспортными услугами;
1.1 Количество регулярных автобусных маршрутов маршрут 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

1.2

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 
регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с адми-
нистративным центром муниципального района, в общей численности 
населения на 0,01%

% 0,29 0,29 0,28 0,28 0,27 0,27 0,26 0,26 0,25 0,25

Продолжение. Начало на стр. 28-29

Продолжение на стр. 31
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2 Цель: Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не вошедших в перечень межпоселенческих дорог, дорог местного значения в границах райо-
на

2.1

Сохранение автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния, не вошедших в перечень межпоселенческих дорог, дорог местного 
значения в границах района круглогодично с помощью комплекса работ 
по содержанию и ремонту

км 457,785 457,785 457,785 457,785 457,785 457,785 457,785 457,785 457,785 457,785

3 Цель: Улучшение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения 

3.1
Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, не соответствующих нормативным требованиям, 
в общей протяженности автомобильных дорог на 0,5% ежегодно.

% 51,48 50,0 49,5 49,0 48,5 48,0 47,5 47,0 46,5 46,0

3.2 Общая протяженность отремонтированных дорог км 9,1 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 8,7 8,8 8,9
                                                                                                                   
     

         Приложение № 3
к муниципальной программе 

«Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе»

ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА,
В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
(тыс. рублей)

N 
п/п

Статус (муници-
пальная программа 

Нижнеингашско-го райо-
на, подпрограмма)

Наименование муни-
ципальной программы 

Нижнеингавш-ского рай-
она, подпрограммы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств 
(далее - ГРБС)

Код бюджетной классифи-
кации

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
Муниципальная програм-
ма Нижнеингашско-го 
района

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

всего расходные обязательства по муниципальной программе 
Нижнеингашского района Х Х Х Х 6569,6 5698,3 6024,7 18292,6

в том числе по ГРБС:         
Финансовое управление администрации Нижнеингашского 
района

 
 

 
Х

 
Х

 
Х

 
69,6

 
69,6

 
69,6

 
208,8

Отдел по имущественным и земельным отношениям админи-
страции Нижнеингашского района       

МКУ «Учреждение по строительству, ЖКХ и транспорту»     6500,0 5628,7 5955,1 18083,8
Подпрограмма 1 «Транспортное обслужи-

вание населения»
всего расходные обязательства по подпрограмме муниципаль-
ной программы Нижнеингашского района  Х Х Х 6500,0 5628,7 5955,1 18083,8

в том числе по ГРБС:  Х Х Х     
МКУ «Учреждение по строительству, ЖКХ и транспорту»  Х Х Х 6500,0 5628,7 5955,1 18083,8

Подпрограмма 2 «Дорожное хозяйство» всего расходные обязательства     69,6 69,6 69,6 208,8
в том числе по ГРБС:         
Финансовое управление администрации Нижнеингашского 
района     69,6 69,6 69,6 208,8

Отдельное мероприятие 
муниципальной програм-
мы 1

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

всего расходные обязательства       
в том числе по ГРБС:         
Отдел по имущественным и земельным отношениям админи-
страции Нижнеингашского района       

Отдельное мероприятие 
муниципальной програм-
мы 2

Разработка карьера по 
добыче ПЩС

всего расходные обязательства         
в том числе по ГРБС:         
МКУ «Учреждение по строительству, ЖКХ и транспорту»         

     Приложение № 4
к муниципальной программе 

«Развитие транспортной системы 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)
N п/п Статус (муници-

пальная программа 
Нижнеингашско-го райо-

на, подпрограмма)

Наименование муни-
ципальной программы 

Нижнеингашско-го райо-
на, подпрограммы

Уровень бюджетной системы/источни-
ки финансирования

2018 год 2019 год 2020 год Итого на очередной 
финансовый год и пла-

новый период
план план план

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная програм-
ма Нижнеингашско-го 
района

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

всего 6569,6 5698,3 6024,7 18292,6
в том числе:     
федеральный бюджет     
краевой бюджет     
районный бюджет 6569,6 5698,3 6024,7 18292,6
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований 
Нижнеингашского района     

Подпрограмма 1 «Транспортное обслужи-
вание населения»

всего  6500,0 5628,7 5955,1  18083,8
в том числе:     
федеральный бюджет     
краевой бюджет     
районный бюджет 6500,0 5628,7 5955,1 18083,8
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований 
Нижнеингашского района     

Подпрограмма 2 «Дорожное хозяйство» всего  69,6 69,6 69,6  208,8
в том числе:     
федеральный бюджет     
краевой бюджет     
районный бюджет 69,6 69,6 69,6 208,8
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований 
Нижнеингашского района     

бюджеты муниципальных образований 
Нижнеингашского района     

Отдельное мероприятие 
муниципальной програм-
мы 1

П од д е р ж к а  д о р о ж -
н о г о  п р е д п р и я т и я 
Нижнеингашского района 
МУП «Альянс»

всего   
в том числе:     
федеральный бюджет     
краевой бюджет     
районный бюджет   
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований 
Нижнеингашского района     

Отдельное мероприятие 
муниципальной програм-
мы 2

Разработка карьера по до-
быче ПЩС

всего     
в том числе:
федеральный бюджет     
краевой бюджет     
районный бюджет     
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований 
Нижнеингашского района     

Продолжение. Начало на стр. 28-30

Продолжение на стр. 32
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           Приложение № 1
                                                                                                                                 к подпрограмме 1

                                                                                                                                                                       «Транспортное обслуживание населения»
                                                                                                                                                               

ПЕРЕЧЕНЬ
И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 1

N 
п/п

Цель, показатели результативности Единица 
измерения

Вес показателя Источник информации Годы реализации подпрограммы
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель подпрограммы Повышение доступности автотранспортных услуг для населения и удовлетворение потребностей населения в услугах общественного транспорта
Задача подпрограммы Обеспечение населения транспортными услугами по мере необходимости

1 Количество обслуживаемых социально-
значимых маршрутов

ед. 0,125 Муниципальные контракты на осущест-
вление пассажирских перевозок

15 15 15 15

2 Количество выполненных рейсов ед. 0,125 Акты приемки работ по осуществлению 
пассажирских перевозок

15956 16157 16172 16202

3 Количество перевезенных пассажиров 
при осуществлении регулярных пасса-
жирских перевозок

человек 0,125 Ведомственная статистика 265660 260818 226924 193030

Приложение № 2
к подпрограмме 1

«Транспортное обслуживание населения»

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1

Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы, в том числе по годам реализации муниципаль-
ной программы (тыс. руб.)

Ожидаемый результат от реализа-
ции подпрограммного мероприятия 

(в натуральном выражении)
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 год 2019 год 2020 год итого на очередной фи-

нансовый год и плановый 
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель подпрограммы Повышение доступности автотранспортных услуг для населения  и удовлетворение потребностей населения в услугах общественного  автотранспорта.
Задача подпрограммы Обеспечение населения транспортными услугами по мере необходимости.
Мероприятие 1. Субсидия выделяемая 
из районного бюджета для расчета с 
организацией осуществляющей пере-
возку пассажиров.

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

133 0408 0610090010 810 6500,0 5628,7 5955,1 18083,8 Количество выполненных рейсов:
2017 год – 15956 рейсов
2018 год – 16157 рейсов
2019 год – 16172 рейсов
2020 год – 16202 рейсов

                                                                                                                             

Приложение № 1
к подпрограмме «Дорожное хозяйство»

                                                                                                                                                                   
ПЕРЕЧЕНЬ

И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 2

N п/п Цель, показатели результативности Единица из-
мерения

Вес показа-
теля

Источник информа-
ции

Годы реализации подпрограммы
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель подпрограммы Проведение комплекса работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

не вошедших в перечень межпоселенческих дорог местного значения в границах района
Задача подпрограммы Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не вошедших в перечень меж-

поселенческих дорог местного значения в границах района 
1 Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения
км 0,125 Реестр УДС 457,785 457,785 457,785 457,785

2 Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей про-
тяженности автомобильных дорог поселений.

% 0,125 Реестр УДС 50,0 49,5 49,0 48,5

3 Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей 
протяженности автомобильных дорог поселений.

% 0,125 Реестр УДС 100 100 100 100

  Приложение № 2
      к подпрограмме «Дорожное хозяйство»

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2

Наименование муниципальной программы, под-
программы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы, в том числе по годам реализации муници-
пальной программы (тыс. руб.)

Ожидаемый результат от реализа-
ции подпрограммного мероприятия 

(в натуральном выражении)
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 год 2019 год 2020 год итого на очередной фи-

нансовый год и плановый 
период

1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14
Цель подпрограммы Проведение комплекса работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, не вошедших в перечень 

межпоселенческих дорог местного значения в границах района
Задача подпрограммы Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не вошедших в перечень межпоселенческих дорог местного 

значения в границах района
Мероприятие 1. Содержание автозимника Ф и н а н с о в о е 

управление 
164 0409 0620081100 810 69,6 69,6 69,6 208,8 Содержание 2,5 км автозимника еже-

годно.
Мероприятие 2.Субсидия на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения

Ф и н а н с о в о е 
управление

133 0409 0620073930 521 0 0 0 0 Содержание 475, 885 км. дорог

Мероприятие 3. Субсидия бюджетам муниципаль-
ных образований на повышение безопасности 
дорожного движения

Ф и н а н с о в о е 
управление

133 0409 0620081100 521 0 0 0 0 Установка светофорной и дорожно-
знаковой продукции, ограждений 
тротуаров

Приложение № 1   
к отдельному мероприятию 

«Поддержка дорожного предприятия
                 Нижнеингашского района МУП «Альянс»

ПЕРЕЧЕНЬ
И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОТДЕЛЬНОГО МЕПРИЯТИЯ 1

N п/п Цель, показатели результативности Единица изме-
рения

Вес показателя Источник информа-
ции

Годы реализации подпрограммы
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Отдельное мероприятие 1 Поддержка дорожного предприятия Нижнеингашского района МУП «Альянс»

Цель реализации Повышение производственной мощности дорожного предприятия Нижнеингашского района МУП «Альянс»
Круглогодичное содержание автомобильных дорог 
Нижнеингашского района МУП «Альянс»

км 0,125 Ведомственная ста-
тистика

152,12 155,12 158,12 161,12

Продолжение. Начало на стр. 28-31

Продолжение на стр. 33
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Приложение № 1
                                                                                                                                 к отдельному мероприятию 

«Разработка муниципального карьера»

ПЕРЕЧЕНЬ
И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОТДЕЛЬНОГО МЕПРИЯТИЯ 2

N п/п Цель, показатели результативности Единица изме-
рения

Вес показателя Источник информа-
ции

Годы реализации подпрограммы
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Отдельное мероприятие 2 Разработка муниципального карьера

Цель мероприятия Обеспечение потребности района в ПЩС для ремонта автомобильных дорог.
Отпуск ПЩС на обеспечение потребности района в ПЩС 
для ремонта автомобильных дорог

тонн 0,125 Ведомственная ста-
тистика

0 0 0 0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

29.09.2017                                   пгт Нижний Ингаш                                   №  560

О внесении изменений в постановление администрации района от 29.10.2013 № 1285 «Об 
утверждении муниципальной программы Нижнеингашского района «Система социальной 
защиты населения Нижнеингашского района» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Главы Нижнеингашского района от 27.11.2015 № 880 «Об утверждении Порядка принятия ре-
шений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Нижнеингашского 
района», статьей 18 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Нижнеингашского района от 29.10.2013 № 1285  «Об 
утверждении муниципальной программы Нижнеингашского района «Система социальной защиты 
населения Нижнеингашского района» следующие изменения:

муниципальную программу Нижнеингашского района «Система социальной защиты населения 
Нижнеингашского района» изложить в редакции, согласно приложению. 

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

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

и распространяет свои действия, на правоотношения, возникшие с 01 января 2018г.

      Глава  района      П.А. Малышкин 
         

Приложение 
к постановлению

 администрации 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, от 29.09.2017 № 560)  

Муниципальная программа  Нижнеингашского района
«Система социальной защиты населения Нижнеингашского района»

1.Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной 
программы

«Система социальной защиты населения Нижнеингашского района» 
(далее – муниципальная программа)

Основание для разработки 
муниципальной программы

ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
постановление Главы Нижнеингашского района от 27.11.2015 № 880 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, форми-
ровании и реализации муниципальных программ Нижнеингашского 
района»;
распоряжение администрации Нижнеингашского района от 25.07.2013 
№286-р «О перечне муниципальных программ Нижнеингашского 
района»

Ответственный исполнитель  
муниципальной              про-
граммы

Управление социальной защиты населения администрации 
Нижнеингашского района

Соисполнители муниципаль-
ной
программы
Муниципальной            

 Администрация Нижнеингашского района 
Управление образования администрации Нижнеингашского райо-
на

Перечень подпрограмм и от-
дельных мероприятий муни-
ципальной программы

 Подпрограммы:
1.«Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, сте-
пени их социальной защищенности».
2.«Социальная поддержка семей, имеющих детей».
3.«Повышение качества и доступности социальных услуг 
населению».

Цели муниципальной про-
граммы

Полное и своевременное  исполнение переданных государствен-
ных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
населению.
Повышение качества и доступности предоставления услуг по со-
циальному обслуживанию.

Задачи муниципальной про-
граммы

1. Предоставление мер социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан, степени их социальной защищенности
2. Создание благоприятных условий для функционирования инсти-
тута семьи, рождения детей.
3. Создание условий эффективного развития сферы социальной под-
держки и социального обслуживания населения  Нижнеингашского 
района 

Этапы и сроки реализации му-
ниципальной программы

2014 – 2030 годы, без деления на этапы

Перечень целевых показате-
лей муниципальной програм-
мы с  указанием планируе-
мых к достижению значений 
в  результате реализации  
муниципальной программы 
(приложения № 1  к паспорту 
муниципальной программы 
Нижнеингашского района).

-удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки 
адресно (с учетом доходности) в общей численности граждан, име-
ющих  на них право 30,0 % к 2020 году;
-доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях со-
циального обслуживания населения, в общем числе граждан, об-
ратившихся за их получением 100 % к 2020 году.
Целевые показатели представлены в приложении № 1 к паспорту 
муниципальной программы;

Информация по ресурсному 
обеспечению муниципальной 
программы, в том числе в раз-
бивке по источникам финанси-
рования по годам реализации 
муниципальной программы.

из средств  краевого  и районного бюджетов за период с 2014 по 2020 
гг  568949,6 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 – 64166,9 тыс. руб.
в 2019 году – 64166,9 тыс. руб.
в 2020 году – 64166,9 тыс.руб.
из них:
средства  краевого бюджета за период с 2014 по 2020 гг. – 558185,4 
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 – 62476,9 тыс. руб.;
в 2019 году – 62476,9 тыс. руб.;
в 2020 году – 62476,9 тыс. руб
средства  районного бюджета за период с 2014 по 2020 гг. – 10763,3 
тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 1472,9 тыс. руб.
в 2015 году -  1270,9 тыс. руб.;
в 2016 году -  1619,5 тыс. руб.;
в 2017 году -  1330,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 1690,0 тыс. руб.
в 2019 году – 1690,0 тыс. руб.
в 2019 году – 1690,0 тыс. руб
в 2020 году – 1690,0 тыс. руб

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ  В  СФЕРЕ  СОЦИАЛЬН0Й ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА С  УКАЗАНИЕМ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, экономических, организа-
ционных и иных мер, гарантированных государством отдельным категориям населения. Категории 
граждан – получателей социальной поддержки, меры социальной поддержки и условия ее предо-
ставления определены федеральным законодательством, законодательством Красноярского края, 
в том числе о наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и со-
циального обслуживания населения.

Государственная политика Российской Федерации в области социальной поддержки граждан 
формируется в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, в которой опреде-
лено, что в Российской Федерации обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, 
отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, 
устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты. 

Основные направления муниципальной программы на 2018 - 2020 годы сформированы с учетом 
параметров социально-экономического развития района, и предусматривают:

повышение качества и доступности социальных услуг;
усиление адресности при предоставлении социальной поддержки;
оценку эффективности расходных обязательств (как действующих, так и вновь принимаемых), 

достижения конечных результатов;
Управление социальной защиты населения администрации района наделено полномочиями по 

предоставлению в соответствии с законами края мер социальной поддержки и социальной помощи, 
по организации социального обслуживания населения района;

Муниципальные учреждения социального обслуживания, осуществляющие деятельность, направ-
ленную на предоставление гражданам пожилого возраста и инвалидам, гражданам, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, а также детям-сиротам, безнадзорным детям, детям, оставшимся 
без попечения родителей, социальных услуг в целях улучшения жизнедеятельности и (или) повы-
шения степени самостоятельного удовлетворения основных жизненных потребностей.

Потребность  граждан  в  мерах  с оциальной  поддержки  формируется 
с учетом действия ряда объективных факторов, носящих:

общецивилизационный, международный характер - демографических (сокращение рождаемости, 
увеличение продолжительности жизни), социальных (трансформация института семьи, бедность, 
безработица, наркомания) и экологических факторов (загрязнение окружающей среды и ее влияние 
на состояние здоровья населения);

национальный характер  -  с оциально-эк ономических  (уровень  и  тем-
пы экономического  развития ,  занятость  и  доходы населения,  состоя-
ние государственных финансов, условия и охрана труда, уровень образования 
и профессиональной квалификации работников, состояние социальной инфраструктуры), соци-
ально-психологических (трудовая мотивация) и иных факторов;

локальный характер, связанный с возникновением различного рода чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и иного характера, и необходимостью преодоления их последствий для 
населения.

Действующая система социальной поддержки граждан базируется на ряде принципиальных 
положений, в том числе:

добровольность предоставления мер социальной поддержки;
безус л о в н а я  га р а н т и р о ва н н о с т ь  и с п ол н е н и я  п р и н я т ы х  го с уд а р с т во м 

и краем обязательств по предоставлению мер социальной поддержки, недопущение снижения 
уровня и ухудшения условий их предоставления, вне зависимости от социально-экономической 
ситуации в стране, регионе, в том числе путем систематической индексации расходов с учетом 
динамики показателей инфляции.

Предоставление мер социальной поддержки гражданам носит заявительный принцип, 
предусматривающий обращение гражданина или его законного представителя в письмен-
ной или электронной форме в  Управление социальной защиты населения администра-
ции района  или муниципальные центры социального обслуживания по  предоставлению  
 муниципальных услуг.

Подходы к предоставлению мер социальной поддержки дифференцируются с учетом особен-
ностей контингентов получателей, в том числе:

категориальный подход, при котором меры социальной поддержки гражданам предоставляют-
ся:

а) с учетом особых заслуг перед государством (инвалиды и участники Великой Отечественной 
войны, ветераны боевых действий, Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои 

Продолжение. Начало на стр. 28-32

Продолжение на стр. 34
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Социалистического труда, полные кавалеры ордена Славы, ветераны труда);
б) в связи с преодолением последствий политических репрессий, радиационных катастроф, иных 

чрезвычайных ситуаций (реабилитированные лица и лица признанные жертвами политических 
репрессий; лица, подвергшиеся воздействию радиации);

в) в связи с трудной жизненной ситуацией – инвалидностью, малообеспеченностью, отсутствием 
определенного места жительства и определенных занятий, негативными последствиями чрезвы-
чайных ситуаций, катастроф природного и техногенного характера и другими причинами;

г) в связи с необходимостью решения приоритетных общегосударственных задач – стиму-
лирование рождаемости, привлечение специалистов к работе в определенных отраслях и ре-
гионах (семьи с детьми, в т. ч. многодетные, специалисты бюджетной сферы, проживающие 
и работающие в сельской местности);

д) адресный подход, при котором меры социальной поддержки гражданам (семьям), независи-
мо от их категориальной или профессиональной принадлежности предоставляются с учетом их 
экономического потенциала (доходов, имущества), например, ежемесячное пособие на ребенка, 
субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг.

На учете в Управлении социальной защиты населения администрации района состоят 14392 
человек, получающих различные виды социальной помощи, при этом наибольший удельный вес 
среди получателей  государственных и муниципальных услуг в отрасли – 58 %, занимают граждане 
пожилого возраста и лица с ограниченными возможностями.

Ежегодно в силу естественных причин отмечается снижение численности участников и инвали-
дов Великой Отечественной войны, в 2016 году по сравнению с 2015 годом, на 24 % (с 17 до 13 
человек).

Также, в силу естественных причин в последние годы отмечается тенденция снижения отдельных 
категорий льготников. К примеру, в 2016 году по сравнению с 2015  годом количество тружеников 
тыла сократилось на 24,3 % с 280 до 212 человек, реабилитированных и репрессированных граждан 
-  на 29 % с 220 до 156  человек, численность ветеранов труда снизилась на 1,8 % с 2217 до 2176 
чел. При этом отмечается рост численности ветеранов труда Красноярского края. Так, в настоящее 
время меры социальной поддержки предоставляются 1387 жителям Нижнеингашского района, 
имеющим статус «ветеран труда Красноярского края», что на 2,8 % больше, чем в 2015 году.

В силу благоприятной демографической политики в районе увеличивается количество многодет-
ных семей, по сравнению с 2015 годом их количество увеличилось на 2,1 %. В настоящее время 
меры социальной поддержки в районе получают 378 многодетных семей, имеющих 1278 детей, в 
том числе 283 семьи имеют 3 детей, 64 семьи имеют 4 детей, 22 семьи имеют 5 детей и т. д..

По-прежнему остается проблема малообеспеченности отдельных категорий граждан: на учете в 
Управлении социальной защиты населения состоит 1633 семей, имеющих доход ниже величины 
прожиточного  минимума.

В целом, анализ численности льготников показывает, что общее количество граждан, пользующих-
ся различными мерами социальной поддержки, в 2018-2020 годах будет сохраняться на прежнем 
уровне с тенденцией их незначительного увеличения.

 С учетом действующего законодательства социальная поддержка  в районе предостав-
ляется:

1665 льготополучателей, меры социальной поддержки которым установлены на федеральном 
уровне (федеральные льготники: участники (инвалиды) Великой Отечественной войны, граждане, 
признанные инвалидами, в том числе дети-инвалиды, ветераны боевых действий, несовершен-
нолетние узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда, члены семей погибших (умерших) 
ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, а также граждане, по-
страдавшие в результате радиационных катастроф);

5890 льготополучателей, меры социальной поддержки которым установлены на уровне края 
и отнесены к вопросам совместного ведения Российской Федерации и субъекта (региональные 
льготники: ветераны труда, ветераны труда края, труженики тыла, жертвы политических репрессий, 
члены семей граждан, пострадавших от радиации, семьи с детьми, специалисты бюджетной сферы 
в сельской местности и отдельные категории граждан, нуждающиеся в социальной поддержке;

2388 пенсионеров, не имеющих льготного статуса, меры социальной поддержки которым уста-
новлены законами края инициативно (в дополнение к федеральным).

Различные виды социальной поддержки получают:
99 семей с детьми - инвалидами, в которых проживает 205 детей;
688 малообеспеченных семей - на оплату жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов.
С учетом вышеизложенного преобладающим в настоящее время является категориальный под-

ход предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.
Социальная поддержка, с учетом особенностей контингентов получателей, осуществляется в 

самых разнообразных формах:
в денежной форме - в виде ежегодных, ежемесячных и разовых денежных выплат, краевого 

материнского (семейного) капитала, субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, компенса-
ционных и единовременных выплат, выплат, приуроченных к знаменательным датам, адресной 
помощи в денежной форме;

в натуральной форме - бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте;
в форме услуг - организация отдыха и оздоровления детей; предоставление услуг социального 

обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми, лиц без определенного 
места жительства и занятий, безнадзорных и беспризорных детей.

На протяжении ряда лет проводится системная работа по систематизации и совершенствованию 
законодательства края, в том числе с целью усиления принципа адресности.

Законом Красноярского края от 11.12.2012 № 3-876 «О ежемесячном пособии на ребенка» при 
определении права родителей на ежемесячное пособие на ребенка дополнительно к критерию 
«доходности» введен критерий «трудоспособности». В соответствии с которым с 2013 года еже-
месячное пособие на ребенка не назначается родителям трудоспособного возраста, неработающим 
без уважительной причины.

У т о ч н е н  п о р я д о к  п р е д о с т а в л е н и я  м е р  с о ц и а л ь н о й  п о д д е р ж к и 
на оплату жилья и коммунальных услуг: обязательным условием их предоставления является от-
сутствие у льготополучателя задолженности на оплату жилья и коммунальных услуг.

С  у ч е т о м  т р е б о в а н и й  а д м и н и с т р а т и в н о й  р е ф о р м ы ,  п р о г р а м м ы 
по электронному правительству, концепции снижения административных барьеров и повышения 
доступности государственных и муниципальных услуг, Управлением социальной защиты населения 
администрации района с 2014 года организована работа по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна».

Не менее важным направлением социальной поддержки граждан является социальное обслужи-
вание, характеризующееся расширением спектра социальных услуг лицам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации – гражданам пожилого возраста, инвалидам, семьям, имеющих детей, лицам без 
определенного возраста и занятий, детям-сиротам, детям, оставшихся без попечения родителей. 

В районе действуют два  муниципальных учреждения социального обслуживания. Это МКУ 
«Центр социальной помощи семье и детям», МБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения». Ежегодно услугами данных учреждений пользуется около 6 тысяч граждан (без учета 
повторных обращений).

В целях обеспечения доступности, повышения эффективности  и качества предоставления населе-
нию услуг в сфере социального обслуживания, проводится системная работа, направленная на:

совершенствование действующей в районе сети учреждений социального обслуживания, её 
модернизацию и развитие, адаптацию к изменяющимся правовым, социально-экономическим и 
демографическим условиям;

расширение охвата граждан и спектра социальных услуг за счёт привлечения социально ориен-
тированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев;

укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания;
решение кадровых проблем.
Приоритетные стратегические направления развития социального обслуживания населения и 

мероприятия по совершенствованию действующей в районе  сети учреждений социального обслу-
живания разработаны в дорожной карте «Повышение эффективности и качества услуг в сфере 
социального обслуживания населения Нижнеингашского района на 2014–2020 годы».

Таким образом, реализация всех мероприятий муниципальной программы позволит Управлению 
социальной защиты населения и муниципальным  учреждениям  социального обслуживания своев-
ременно и в полном объеме выполнить все возложенные на них обязательства, провести системные 
мероприятия, направленные на усиление социальной поддержки граждан, повышение качества и 
эффективности работы.

3. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ 
ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ

«СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА»

С учетом задач  приоритетными направлениями социальной политики района являются:
1. Повышение эффективности социальной помощи нуждающимся гражданам, а именно:
- гражданам пожилого возраста;
- семьям, имеющим детей;
- лицам с ограниченными возможностями, в том числе детям-инвалидам, за счет усиления 

адресного подхода и внедрения новых технологий.
2. Повышение эффективности управления системой социальной поддержки населения райо-

на.
3. Развитие активного диалога с гражданским сообществом.
В рамках данных направлений разработан комплекс мероприятий, направленных на:
совершенствование системы социальной поддержки граждан с учетом изменения норм 

федерального законодательства и применения критерия адресности и принципа нужда-
емости: последовательный и системный переход на применение принципа нуждаемо-
сти при предоставлении гражданам мер социальной поддержки; расширение адресно-
сти социальных выплат с внедрением социального контракта; упорядочение требований 
к  п р и с в о е н и ю  н а  т е р р и т о р и и  р а й о н а  отд ел ь н ы х  л ь гот н ы х  с т ат у -
сов, уточнение состава инициативных мер социальной поддержки и условий 
их предоставления;

своевременное и качественное выполнение государственных полномочий по социальной под-
держке граждан: обеспечение нуждающимся гражданам пожилого возраста, инвалидам, семьям с 
детьми, гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, гарантированных государством и 
краем социальных обязательств;

формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, 
повышение уровня и качества их жизни: повышение уровня доступности приоритетных объ-
ектов и качества услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения за счет оснащения социально значимых объектов внешними пан-
дусами, входными группами, подъемными устройствами и автономными лифтами, системами 
с дублирующими световыми устройствами, информационными табло с тактильной простран-
ственно-рельефной информацией и другим оборудованием, обустройства зон оказания услуг 
и прилегающих территорий; повышение доступности и качества реабилитационных услуг для 
инвалидов и детей-инвалидов; информационно-методическое и кадровое обеспечение систе-
мы реабилитации и социальной интеграции инвалидов; развитие социального партнерства с 
общественными организациями, создание института социального сопровождения семей, име-
ющих детей-инвалидов; повышение квалификации и методическое обеспечение специалистов 
учреждений, предоставляющих реабилитационные услуги инвалидам и детям-инвалидам, раз-
витие программ ранней помощи, направленных на предупреждение социального сиротства 
и поддержку семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей группы риска;

п о в ы ш е н и е  к а ч е с т в а  и  д о с т у п н о с т и  п р е д о с т а в л е н и я  у с л у г 
по  с оциальном у  обслу живанию граждан  пожил ого  возраста ,  инвали -
дов, включая детей-инвалидов, семей и детей: повышение качества услуг 
по социальному обслуживанию; развитие форм и методов социальной реабилитации граждан по-
жилого возраста и инвалидов; 

развитие активного диалога с гражданским сообществом: проведения независимой оцен-
ки качества работы учреждений социального обслуживания; укрепление взаимодействия 
со средствами массовой информации с целью разъяснения гражданам их прав и социаль-
ных гарантий, формирования имиджа отрасли; наличие актуализированной информации 
на сайтах Управления социальной защиты населения  и  муниципальных учреждений социального 
обслуживания в сети Интернет; укрепление социального партнерства с некоммерческими органи-
зациями, в том числе с общественными организациями ветеранов, инвалидов;

и с п ол ь зо ва н и е  с о в р е м е н н ы х  и н ф о р м а ц и о н н ы х  тех н ол о г и й  п р и  п р е -
доставлении  м униципальных  услу г,  в  том  числе  за  счет  перехода 
на предоставление муниципальных услуг в электронном виде;

формирование высокопрофессионального кадрового потенциала, повышение престижности и 
привлекательности труда работников отрасли.

С учетом вышеизложенного, основными целями муниципальной программы являются:
полное и своевременное  исполнение переданных  полномочий по предоставлению мер соци-

альной поддержки населению;
повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг по социальному 

обслуживанию.
Для достижения целей муниципальной программы необходимо решение следующих задач:
- предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, степени их со-

циальной защищенности;
    - создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения де-

тей.
    - создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального 

обслуживания населения  Нижнеингашского района.
Реализация мероприятий  муниципальной программы будет способствовать достижению следу-

ющих социально-экономических результатов:
полное и своевременное исполнение переданных государственных полномочий по предостав-

лению мер социальной поддержки населению;      
повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию.

4. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ СОСТОЯНИЕ (ИЗМЕНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ) УРОВНЯ И КАЧЕСТВА 
ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, 
ЭКОНОМИКИ, СТЕПЕНИ РЕАЛИЗАЦИИ ДРУГИХ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ ИНТЕРЕСОВ

Реализация муниципальной программы должна привести к повышению эффективности мер социаль-
ной поддержки граждан за счет усиления адресного оказания социальной помощи и повышению качества 
и доступности предоставления муниципальных  услуг по социальному обслуживанию.

В результате своевременной и в полном объеме реализации муниципальной программы к 2020 
году:

будут выполнены публичные обязательства по социальной поддержке отдельных категорий 
граждан в соответствии с федеральным и краевым законодательством;

     - удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки адресно (с учетом доход-
ности) в общей численности граждан, имеющих  на них право 30,0 % к 2020 году;

-доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания на-
селения, в общем числе граждан, обратившихся за их получением 100 % к 2020 году;

Таким образом, реализация комплекса мероприятий муниципальной программы позволит в 
целом обеспечить достижение ее целей, а также будет содействовать профилактике социальной 
напряженности.

5. ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОДПРОГРАММАМ

Муниципальная программа определяет направления деятельности, обеспечивающие реализа-
цию принятых публичных нормативных обязательств, совершенствование систем мер социальной 
поддержки граждан и модернизацию социального обслуживания граждан с целью повышения их 
эффективности и результативности.

Муниципальная программа включает 3 подпрограммы, реализация мероприятий которых в ком-
плексе призвана обеспечить достижение целей и решение программных задач:

«Повышение  к ачества  жизни  отдельных  к атегорий  граждан ,  степени 
их социальной защищенности»;

«Социальная поддержка семей, имеющих детей»;
 «Повышение качества и доступности социальных услуг населению».

5.1. ПОДПРОГРАММА
«ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, СТЕПЕНИ ИХ 

Продолжение. Начало на стр. 33

Продолжение на стр. 35
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СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ»

5.1.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование
необходимости разработки подпрограммы

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в т.ч. инвалидам 
является одной из функций государства, направленной на обеспечение их социальной защищен-
ности в связи с особыми заслугами перед Родиной, утратой трудоспособности и тяжести вреда, 
нанесенного здоровью, компенсацией ранее действовавших социальных обязательств, а также в 
связи с нахождением в трудной жизненной ситуации, когда гражданин не имеет дохода для обе-
спечения прожиточного.

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидам определенные за-
конодательством Российской Федерации и Красноярского края, предоставляются:

в денежной форме, в том числе: ежегодные, ежемесячные денежные выплаты,  социальные 
доплаты к пенсиям, компенсационные выплаты и др.;

в натуральной форме, в том числе: льготный проезд на пригородном железнодорожном транс-
порте,  оплата услуг сурдопереводчиков, обеспечение техническими средствами реабилитации (не 
входящими в федеральный перечень);приобретение новогодних подарков для детей-инвалидов и 
детей из семей, в которых оба родителя (лица, их заменяющие) - инвалиды, или неполных семей, 
в которых родитель (лицо, его заменяющее) – инвалид.

Система мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов носит за-
явительный характер и предусматривает разграничение полномочий и соответствующих расходных 
обязательств по их предоставлению конкретным категориям граждан по уровням бюджетной си-
стемы.

К  расходным обязательствам Российской  Федерации,  финансируемым 
из федерального бюджета, относятся меры социальной поддержки инвалидов, определенные 
федеральным законодательством (выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по догово-
рам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств);  
меры социальной поддержки ветеранов и участников Великой Отечественной войны,  Героев 
Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы и членов их 
семей, граждан, награжденных знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР», 
иных категорий граждан, определенных федеральным законодательством.

Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет краевого бюджета предо-
ставляются категориям граждан, определенным как федеральным законодательством (ветеранам 
труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий), так и законодательством края (ветеранам труда Красноярского края; 
родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, пенсионерам, не имеющим льготного статуса; 
членам семей военнослужащих, 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 (служебных обязанностей); 
ежемесячные денежные выплаты родителям и законным представителям детей-инвалидов, осу-
ществляющим их воспитание и обучение на дому; денежная компенсация расходов на оплату про-
езда к месту проведения лечения гемодиализом, медицинского обследования, медико-социальной 
экспертизы, реабилитации и обратно и др. 

Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет районного бюджета предо-
ставляются муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы, лицам, 
осуществляющим полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, вы-
борного должностного лица местного самоуправления – назначение пенсии за выслугу лет. 

С целью дополнительной социальной поддержки граждан, оказавшихся в трудном положении 
в силу объективных причин, вызванных преклонным возрастом, одиночеством, наличием инва-
лидности, низким уровнем доходов, болезнью, стихийными бедствиями или чрезвычайными си-
туациями, и не имеющих возможности улучшить его собственными силами, на протяжении ряда 
лет  действовала долгосрочная районная целевая программа «Социальная поддержка населения 
Нижнеингашского района».

В 2016 году оказание адресной единовременной материальной помощи на указанные цели 
осуществлялась в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие системы 
социальной поддержки населения» на 2016-2018 годы, в соответствии с которой выделено из 
бюджета 1544,9 тыс. руб.

Законодательством Российской Федерации, Конвенцией ООН «О правах инвалидов» от 13.12.2006 
(ратифицирована Федеральным законом от 03.05.2012 N 46-ФЗ), Концепцией долгосрочного со-
циально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р, Федеральным 
законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
Приказом Минтруда России от 06.12.2012 N 575 «Об утверждении примерной программы субъекта 
Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» определены 
требования к органам власти и организациям независимо от организационно-правовой формы по 
созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной, транс-
портной и социальной инфраструктур, информации, а также ответственность за уклонение от 
исполнения этих требований.

В Нижнеингашском районе в настоящее время проживает 1930 инвалидов, что составляет 6,8 % 
от численности населения Нижнеингашского района, в том числе 97 чел. - дети-инвалиды. Одной 
из важных проблем в районе остается неприспособленность объектов социальной инфраструктуры 
для нужд инвалидов. Не все объекты социальной инфраструктуры оборудованы необходимыми 
приспособлениями, обеспечивающими доступ к ним инвалидов и других МГН: отсутствуют пандусы, 
перила, поручни, световые указатели, информационные табло, указатели с речевым сопровожде-
нием, тактильные плитки, лифт либо стационарный подъемник на этажи внутри зданий, специа-
лизированные санузлы и т.д.  Слабая оснащенность учреждений культуры, спорта специальными 
устройствами для инвалидов, отсутствие доступа в данные учреждения не позволяют полноценно 
организовать работу по социокультурной реабилитации и реабилитации посредством физической 
культуры и спорта. Эффективное решение проблемы доступности среды для инвалидов и МГН 
требует комплексного программно-целевого подхода и консолидации работы органов исполнитель-
ной власти, структурных подразделений и ведомств.

Своевременно оказанная адресная материальная помощь позволит гражданам, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию, в кратчайшие сроки найти пути решения возникшей проблемы, будет 
ориентировать их на активизацию трудового потенциала, экономических и моральных ресурсов, 
что, в свою очередь, снизит риск негативных последствий (утрата постоянного места жительства, 
потеря работы, разрыв семейных отношений и родственных связей, попадание в группу потенци-
альных нарушителей закона).

5.1.2. Анализ причин возникновения проблемы, включая
правовое обоснование
Подпрограмма 1 определяет направления для совершенствование системы мер социальной 

поддержки граждан с целью повышения их эффективности и результативности.
Выполнение обязательств Российской Федерации и края по социальной поддержке отдельных 

категорий граждан, а также многообразие и сложность социальных проблем, связанных с поддерж-
кой лиц пожилого возраста, граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, обуславливает 
необходимость реализации подпрограммных мероприятий в течение 2017 - 2020 годов.

5.1.3. Описание цели и задач подпрограммы
Целью Подпрограммы 1 является Предоставление мер социальной поддержки отдельным кате-

гориям граждан, степени их социальной защищенности. Во исполнение поставленной цели под-
программы предусмотрен ряд задач:

своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, в т. ч. инвалидам, в соответствии с действующим законодательством;

своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки 
и субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в 
форме денежных выплат.

5.1.4. Сроки реализации

Реализация Подпрограммы 1 рассчитана на 2014 - 2020 годы. 

5.1.5. Планируемое изменение объективных показателей,
характеризующих уровень развития соответствующей сферы,
качество жизни населения и их влияние на достижение
задач муниципальной  программы
Реализация мероприятий Подпрограммы 1 позволит обеспечить достижение следующих ре-

зультатов:
доля граждан, получающих регулярные денежные выплаты, в общей численности получателей 

мер социальной поддержки  54% к 2020 году.
В итоге будут исполнены обязательства государства по социальной поддержке более 8,3 тыс. 

граждан пожилого возраста, нуждающихся в социальной поддержке.
П е р еч е н ь  и  з н ач е н и я  п о к аз ател е й  р езул ьтат и в н о с т и  п р ед с та вл е н ы 

в приложении № 1 к Подпрограмме 1.
Решение задач Подпрограммы 1 осуществляется путем реализации мероприятий подпрограммы, 

указанных в приложении № 2 к Подпрограмме 1.
В ходе исполнения подпрограммы будет осуществляться корректировка параметров и ежегодных 

планов ее реализации в рамках бюджетного процесса.

5.1.6. Экономический эффект в результате реализации
мероприятий подпрограммы
Социально-экономическая эффективность реализации подпрограммы зависит от степени до-

стижения ожидаемого конечного результата.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить достижение следующих резуль-

татов:
  Будут предоставлены ежемесячные денежные выплаты:
 ветеранам труда и труженикам тыла – 1530 человек ежегодно;
 ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, 

являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению –3768 человек 
ежегодно;

Ежемесячная денежная выплата будет предоставлена ежегодно:
156 чел. - реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 

репрессий;
8 семей военнослужащих, 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 (служебных обязанностей).

Социальное пособие на погребение будет выплачено по мере поступления обращений.
Ежегодно будет выплачиваться пенсия за выслугу лет 46 гражданам, замещавшим должности 

муниципальных служащих в Нижнеингашском районе, а также лицам, осуществляющим полномочия 
депутата, члена выборного органа местного самоуправления.

В целях улучшения социально-экономических условий жизни ветеранов Великой Отечественной 
войны, пожилых граждан будет обеспечено:

оказание ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам 
фашистских концлагерей, не вступившим в повторный брак вдовам (вдовцам) погибших (умерших) 
инвалидов и участников Великой Отечественной войны, имеющим место жительства на территории 
Нижнеингашского района по состоянию на 9 мая текущего года, единовременной адресной соци-
альной помощи в денежной форме к празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945годов (в 2015 году – 659. человек, в 2016 году – 600 человек, в 2017 году - 267чел., 
в 2018 году – 267 чел. в 2019 году – 267чел. в 2020 году – 267 человек);

предоставление адресной материальной помощи на компенсацию расходов на установку ста-
ционарного телефона по месту жительства 1 ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам 
(вдовцам) инвалидов и участников Великой Отечественной войны ежегодно;

предоставление адресной материальной помощи на компенсацию расходов на оплату услуг 
вдовам (вдовцам), нетрудоспособным детям (если они достигли возраста 55 лет женщины и 60 
лет мужчины либо являются инвалидами) по изготовлению и установке (замене) памятников (над-
гробий), благоустройству могил участников (инвалидов) Великой Отечественной войны, умерших 
на территории Красноярского края до 12.06.1990- 1 человек ежегодно;

предоставление адресной материальной помощи на компенсацию расходов на проезд (совер-
шенный один раз в год) по территории Российской Федерации к месту следования и обратно 15  
реабилитированных лиц ежегодно;

предоставление адресной материальной помощи на компенсацию расходов на изготовление и 
ремонт зубных протезов ветеранам труда края, достигшим возраста 65 лет, пользующимся мерами 
социальной поддержки, установленными статьей 4 Закона Красноярского края от 10.12.2004 № 
12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов»  12 человек ежегодно;

предоставление единовременной адресной материальной помощи  обратившихся граждан, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на территории Нижнеингашского района, 
в 2018 – 2020г.г. - 208  чел. ежегодно;

п р е д о с т а в л е н и е  е д и н о в р е м е н н о й  а д р е с н о й  м а т е р и а л ь н о й  п о м о щ и 
на ремонт жилого помещения проживающим на территории Нижнеингашского района  и имеющим 
доход (среднедушевой доход семьи) ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, уста-
новленной для пенсионеров по соответствующей группе территорий Красноярского края за 3 послед-
них календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления об оказании единовременной 
адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения, обратившимся: одиноко проживаю-
щим неработающим гражданам, достигшим пенсионного возраста (женщины 55 лет, мужчины 60 лет), 
и инвалидам I и II групп, а также одиноко проживающим супружеским па-
рам из числа, указанных граждан; семьям, состоящим из указанных граждан, 
не имеющим в своём составе трудоспособных членов семьи – в 2018 -2020г.г.-  35 человек еже-
годно;

своевременное и полное предоставление меры социальной поддержки на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг более 8,6 тыс. граждан, имеющих право на их получение.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:
своевременному и в полном объеме выполнению обязательств государства, края и района  по 

социальной поддержке отдельных категорий граждан, имеющих на неё право в соответствии с 
действующим законодательством и обратившихся за её получением;

созданию условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан с учетом адрес-
ного подхода, степени их социальной защищенности;

экономичному распределению денежных средств краевого и местного  бюджетов с учётом ин-
дивидуальной оценки ситуации в каждом случае;

снижению социальной напряженности в районе.

5.2. ПОДПРОГРАММА
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ»

5.2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпро-
граммы

Социальная поддержка семьи и детей является важным направлением государственной семей-
ной политики и представляет собой её самостоятельное направление, реализуемое посредством 
комплекса специальных правовых, экономических, организационных и иных мер.

Основные принципиальные положения государственной семейной политики закреплены в 
Гражданском и Семейном кодексах Российской Федерации, федеральных законах «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», «О государственных пособиях гражданам, име-
ющим детей», «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», «Об 
опеке и попечительстве», «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних».

В настоящее время меры социальной поддержки семьи и детей представляются:
в денежной форме – в виде ежегодных, ежемесячных, разовых денежных выплат;
в натуральной форме – путем организации отдыха и оздоровления детей;
в форме социальных услуг;
в форме морального поощрения – награждение Почетным знаком Красноярского края «Материнская 

слава» женщин, воспитывающих (воспитавших) семь и более детей, с целью стимулирования 
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укрепления института семьи, многодетности, ведения здорового образа жизни, заботы о здоровье, 
образовании, физическом, духовном и нравственном развитии детей, полном и гармоничном раз-
витии их личности. Меры морального поощрения при этом, как правило, сочетаются с денежным 
вознаграждением.

При этом основной, как с позиций числа получателей, так и размеров производимых выплат, 
является денежная форма социальной поддержки семьи и детей.

В целях поддержки семей, имеющих детей, в районе ведется системная работа по предостав-
лению мер социальной поддержки.

Управлением социальной защиты населения администрации Нижнеингашского района предостав-
ляется более 25 различных мер социальной поддержки для семей с детьми в виде федеральных 
и краевых пособий и компенсаций, организации отдыха и  оздоровления детей, мероприятий по 
повышению социального престижа материнства.

На краевом уровне принимаются дополнительные инициативные обязательства по предостав-
лению мер социальной поддержки, которые направлены на исполнение поручений Президента, 
Правительства Российской Федерации и Губернатора края, а также на решение стратегических 
задач социально-экономического развития страны, края, района.

За 2016 год выдано 60 сертификата(2015г. – 72) на краевой материнский (семейный) капитал, 
принято 249 заявлений на распоряжение средствами материнского капитала (251 в 2015г).

Размер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг многодетным семьям, 
имеющим пять и более детей, увеличен с 30 до 50 процентов.

С целью повышения престижа многодетных семей женщинам, воспитывающим или воспитав-
шим семь и более детей, установлено Почетное звание Красноярского края «Материнская слава». 
Почетный знак вручается самым достойным.

За счет средств краевого бюджета семьи женщин, награжденных Почетным знаком Красноярского 
края «Материнская слава», имеют право на улучшение жилищных условий.

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, Концепцией демографической политики Российской Федерации 
на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 № 
1351, Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537, Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской 
Федерации», а также иными стратегическими документами определены следующие основные при-
оритеты государственной политики в отношении социальной поддержки семьи и детей:

повышение уровня рождаемости (в том числе за счет рождения в семьях второго и последующих 
детей);

укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций се-
мейных отношений, семейного воспитания;

развитие системы поддержки семьи в связи с рождением и воспитанием детей, обеспечение 
государственной материальной поддержки семей, имеющих детей;

поддержка семей, принимающих на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, 
профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства, обеспечение защиты прав и 
законных интересов детей.

Указанные приоритеты направлены на преодоление негативных демографических тенденций, 
стабилизацию численности населения и создание условий для ее роста, повышение качества 
жизни населения.

5.2.2. Анализ причин возникновения проблемы, включая
правовое обоснование
Подпрограмма 2 определяет направления деятельности, обеспечивающие реализацию принятых 

публичных нормативных обязательств, совершенствование системы мер социальной поддержки 
семей, имеющих детей, с целью повышения их эффективности и результативности.

Выполнение обязательств Российской Федерации и края по социальной поддержке семей, име-
ющих детей, а также многообразие и сложность социальных проблем, связанных с их поддержкой, 
обуславливает необходимость реализации подпрограммных мероприятий в течение 2018 - 2020 
годов.

5.2.3. Описание цели и задач подпрограммы
Целью Подпрограммы 2 является:
создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей.
Во исполнение поставленной цели подпрограммы предусмотрено решение ряда задач:
своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющих де-

тей;
у к р е п л е н и е  и н с т и т у т а  с е м ь и ,  п од д е р ж а н и е  п р е с т и ж а  м ат е р и н с т в а 

и отцовства, развитие и сохранение семейных ценностей.

5.2.4. Сроки реализации
Реализация Подпрограммы 2 рассчитана на 2014 - 2020 годы. 

5.2.5. Планируемое изменение объективных показателей,
характеризующих уровень развития соответствующей сферы,
качество жизни населения и их влияние на достижение задач
муниципальной  программы
Реализация мероприятий Подпрограммы 2 позволит обеспечить достижение следующих ре-

зультатов:
доля семей с детьми, получающих  меры социальной поддержки (с учетом адресности и нужда-

емости), от общего количества семей с детьми в районе – 44,5% к 2020 году.
В итоге будут исполнены обязательства государства по социальной поддержке около 2,3 тыс. 

семей с детьми, нуждающихся в социальной поддержке.
Посредством данного показателя результативности определяется степень исполнения постав-

ленных целей и задач, в том числе:
- своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющих 

детей.
- укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и  отцовства, развитие и 

сохранение семейных ценностей.
П е р еч е н ь  и  з н ач е н и я  п о к аз ател е й  р езул ьтат и в н о с т и  п р ед с та вл е н ы 

в приложении № 1 к Подпрограмме 2.
Решение задач Подпрограммы 2 осуществляется путем реализации мероприятий подпрограммы, 

указанных в приложении № 2 к Подпрограмме 2.
В ходе исполнения подпрограммы будет осуществляться корректировка параметров и ежегодных 

планов ее реализации в рамках бюджетного процесса.

5.2.6. Экономический эффект в результате реализации
мероприятий подпрограммы
Социально-экономическая эффективность реализации подпрограммы зависит от степени до-

стижения ожидаемого конечного результата.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить достижение следующих резуль-

татов:  
своевременная и адресная социальная поддержка будет предоставлена 2368 семьям,  имеющим 

4112 детей;  
ежемесячное пособие на ребенка ежегодно получат  1900детей;
ежегодное пособие на ребенка школьного возраста получат 750 человек ежегодно;
ежемесячное пособие семьям, имеющим детей, в которых родители инвалиды (лица, их заме-

щающие) – инвалиды получат 11 человек ежегодно;
бесплатным проездом детей до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно 

будет обеспечено  57 человек ежегодно;
компенсацию стоимости проезда к месту амбулаторного  консультирования и обследования, 

стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно получат 3 человека ежегодно;
компенсацию стоимости проезда к месту проведения медицинских консультаций, обследования, 

лечения, перинатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, родоразрешения 
и обратно получат 10 человек ежегодно.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать: 

 своевременному и полному объему выполнения обязательств государства 
и края по социальной поддержке семей, имеющих детей;

 укреплению института семьи, поддержке престижа материнства и отцовства, развитию и 
сохранению семейные ценности; 

 снижению социальной напряженности в районе.

5.3. ПОДПРОГРАММА «ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
НАСЕЛЕНИЮ»

5.3.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование
необходимости разработки подпрограммы
Социальное обслуживание населения является одной из составляющих социальной поддержки 

населения и представляет собой деятельность социальных служб по оказанию социально-бытовых, 
социально-медицинских, социально-педагогических, социально-экономических, социально-правовых 
услуг, проведению социальной адаптации и реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов, 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, 
оставшихся без попечения родителей. Развитие системы социального обслуживания определяется, 
в первую очередь, потребностями граждан в социальных услугах. 

В Нижнеингашском районе, Красноярском крае, как  и во всей Российской Федерации, наблю-
дается устойчивый рост в составе населения численности граждан старшего поколения (женщины 
в возрасте 55 лет и старше и мужчины в возрасте 60 лет и старше).

В районе 8,1 тыс. граждан пожилого возраста, (26,8 % от общей численности населения района), 
нуждаются в поддержке государства и состоят на учёте в органах социальной защиты населения, 
из них одиноко проживающих – 2,4 тыс. граждан и 1,6 тыс. граждан – в одиноко проживающих 
супружеских парах.

В ы я в л е н н а я  т е н д е н ц и я  у в е л и ч е н и я  к о л и ч е с т в а  п о ж и л ы х  г р а ж -
дан требует дополнительных затрат на социальное обеспечение, указывает 
на необходимость создания эффективного функционирования развитой системы социальной за-
щиты населения, способной оказывать различные виды социальной помощи, услуг и социальной 
поддержки жителям района.

Вместе с тем, на учёте в Управлении социальной защиты населения  администрации 
Нижнеингашского района состоят: 

2368 семей, имеющих 4112 детей в возрасте до 18 лет, 
из них 148 семей  состоят на учёте, как находящиеся в социально опасном положении;
1754 инвалида, что составляет 6,1 % от населения района,
в общей численности инвалидов: 
91 человек - дети-инвалиды;
219 человек - инвалиды молодого возраста (18−35 лет);
22 человека - инвалиды по слуху;
48 человек - инвалиды по зрению;
29 человек - с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе инвалиды, использую-

щие кресла-коляски.
Социальное обслуживание населения в районе осуществляется и муниципальными учрежде-

ниями социального обслуживания. Это МКУ «Центр социальной помощи семье и детям», МБУ 
«Комплексный центр социального обслуживания населения». 

Перспективной формой социального обслуживания пожилых людей и инвалидов наряду с раз-
витием стационарных учреждений является развитие надомных и полустационарных форм предо-
ставления социальных услуг (стационарозамещающих технологий), как социально и экономически 
более эффективных, для помощи пожилым гражданам на дому, расширение сферы применения 
мобильных бригад социального обслуживания.

Ежегодно услугами нестационарного социального обслуживания пользуется более 8,0 тыс. граждан 
пожилого возраста и инвалидов, в том числе более 300 человек пользуются услугами отделений 
социального обслуживания на дому и специализированных отделений социально-медицинского 
обслуживания. Одной из перспективных надомных форм социального обслуживания населения 
района является деятельность мобильных бригад. Мобильная служба осуществляет свою работу 
в двух направлениях: предоставление социальных услуг и оказание адресной помощи пожилым 
людям и инвалидам, проживающим в малых и отдаленных населенных пунктах. Прием и кон-
сультирование по социальным вопросам ведут: специалист по социальной работе, медицинский 
работник,  психолог.

С целью создания условий для реализации принципа доступности социального обслуживания 
граждан, проживающих в отдалённых труднодоступных населённых пунктах, и, учитывая специ-
фику района в неравномерности распределения населения по территории, в районе действует 
служба социальных участковых, работа которых организована по типу «доступности участкового 
в течение одного дня». 

Участковые социальные инспекторы, являясь штатными работниками социальных учреждений, 
имеют рабочие места по месту своего жительства в удалённых населённых пунктах. 

За 2016 год специалистами муниципальных учреждений оказано 262,48 тыс. социальных услуг 
6624 гражданам района.

  Одной из проблем лиц старшего поколения является невостребованность и утрата социального 
статуса в связи с выходом на пенсию.

Недостаток общения и внимания ветераны и пенсионеры зачастую компенсируют деятельностью 
в ветеранских движениях. Совет ветеранов совместно с администрацией  района, Управлением 
социальной защиты населения проводят большую работу по социальной защите ветеранов войны, 
труда, одиноких и престарелых граждан пожилого возраста, по военно-патриотическому воспита-
нию молодежи, подготовке ее к жизни, труду. Ветераны и пенсионеры участвуют в подготовке и 
проведении памятных и праздничных дат.

Практика показала, что работа ветеранской организации на территории района охватывает вни-
манием  граждан пожилого возраста. Для выполнения отдельных задач и мероприятий ветеранских 
организаций требуется выделение денежных средств.

Оказание содействия ветеранской организаций  - одно  из направлений подпрограммы. 
Мероприятия подпрограммы приведены в приложении № 2.

В работе с семьей и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации и (или) в социально 
опасном положении, безусловным приоритетом также является нестационарное социальное об-
служивание, направленное на профилактику негативных отношений в семье и профилактику без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних, на восстановление семейных и социальных 
связей ребенка, его жизнеустройство и благополучие (возвращение в родную семью, помощь в 
обретении новой семьи), профилактику детской инвалидности.  

Учреждениями социального обслуживания часть услуг переведена на аутсорсинг (медицинское 
обслуживание; приготовление горячего питания; охрана объектов; стирка белья; транспортные 
услуги). Проведение данных мероприятий способствует повышению качества и доступности со-
циальных услуг.

Возрастающая потребность населения в разнообразных качественных социальных услу-
гах требует привлечения в сферу социального обслуживания негосударственного сектора, 
социально-ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и доброволь-
цев. Создание конкурентных условий, обеспечение открытости для потребителя информации 
о деятельности учреждений будут способствовать формированию здоровых рыночных отношений, 
при которых оказывать некачественные услуги будет невыгодно.

Обеспечение доступности и качества социальных услуг,  охрана жизни 
и здоровья людей, создание и обеспечение безопасных условий проживания 
в учреждениях социального обслуживания входит в число приоритетных задач отрасли. 

Необходимость решения существующих проблем в системе социального обслуживания 
граждан предопределяют направления и содержание мероприятий настоящей подпрограммы. 
Улучшение качества и доступности предоставления услуг в учреждениях социального обслуживания 
в значительной степени будет способствовать социально-экономическому развитию и улучшению 
качества жизни и благосостояния жителей Нижнеингашского района.

В рамках данной подпрограммы учитываются и прогнозируемые параметры развития си-
стемы социального обслуживания населения до 2020 года. Прогноз развития системы со-
циального обслуживания в рамках данной подпрограммы сформирован с учетом изме-
нения спроса населения на услуги социального обслуживания в прогнозируемый период 
(2018 - 2020 годы) исходя из тенденций изменения параметров материального, социального 
и физического неблагополучия населения, в том числе заболеваемости, инвалидности, состояния 
психического здоровья граждан.

Продолжение. Начало на стр. 33-35

Продолжение на стр. 37
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5.3.2. Анализ причин возникновения проблемы, включая
правовое обоснование
Подпрограмма «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» (далее - 

Подпрограмма 3) определяет направления деятельности, обеспечивающие реализацию принятых 
публичных нормативных обязательств, совершенствование систем мер социальной поддержки 
граждан и модернизацию социального обслуживания граждан с целью повышения их эффектив-
ности и результативности.

Выполнение обязательств  по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, а также многообразие и сложность социальных проблем, связанных с поддержкой отдель-
ных категорий граждан, обуславливает необходимость реализации подпрограммных мероприятий 
в течение 2017 - 2020 годов.

5.3.3. Описание цели и задач подпрограммы
Целью Подпрограммы 3 является создание условий эффективного развития сферы социальной 

поддержки и социального обслуживания населения  Нижнеингашского района.
 Во исполнение поставленной цели Подпрограммы 3 предусмотрен ряд задач:
п о в ы ш е н и е  у д о в л е т в о р е н н о с т и  г р а ж д а н  к а ч е с т в о м  у с л у г 

по социальному обслуживанию;
       обеспечение реализации государственной социальной политики на территории района, со-

вершенствование организации предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан

      организация социокультурных мероприятий для участников Великой Отечественной войны, 
вдов погибших и умерших участников ВОВ, тружеников тыла; социальная помощь гражданам по-
жилого возраста, людям с ограниченными возможностями физического здоровья. 

5.3.4. Сроки реализации
Реализация Подпрограммы 3 рассчитана на 2014 - 2020 годы. 

5.3.5. Планируемое изменение объективных показателей,
характеризующих уровень развития соответствующей сферы,
качество жизни населения и их влияние на достижение задач
муниципальной программы
Реализация мероприятий Подпрограммы 3 позволит обеспечить достижение следующих ре-

зультатов:
доля граждан, получивших  услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе 

граждан, обратившихся за их получением - до 100% к 2020 году;
уд ел ь н ы й  ве с  д ете й - и н ва л и д о в ,  п р ож и ва ю щ и х  в  с е м ь я х ,  п ол у ч и в -

ших реабилитационные услуги в учреждениях социального обслуживания, 
к общему числу детей-инвалидов, проживающих в районе, - 70% к 2020 году;

уровень удовлетворенности жителей района качеством предоставления социальных услуг - не 
менее 90% к 2020 году.

Посредством данных показателей результативности определяется степень исполнения постав-
ленной цели и задач, в том числе:

качества социальных услуг, оказываемых жителям района, муниципальными казенными и бюд-
жетными учреждениями социального обслуживания;

П е р еч е н ь  и  з н ач е н и я  п о к аз ател е й  р езул ьтат и в н о с т и  п р ед с та вл е н ы 
в приложении № 1 к Подпрограмме 3.

Решение задач Подпрограммы 3 осуществляется путем реализации мероприятий подпрограммы, 
указанных в приложении № 2 к Подпрограмме 3.

В ходе исполнения подпрограммы будет осуществляться корректировка параметров и ежегодных 
планов ее реализации в рамках бюджетного процесса.

5.5.6. Экономический эффект в результате реализации
мероприятий подпрограммы
Оценка социально-экономической эффективности реализации подпрограммы выполняется на 

основе достижений целевого показателя.
Реализация настоящей подпрограммы позволит:
решить проблемы удовлетворения потребности граждан пожилого возраста и инвалидов в по-

стоянном постороннем уходе;
сохранить уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью получения социаль-

ных услуг;
расширить формы социального обслуживания с преимущественной ориентацией на предостав-

ление социальных услуг на дому: мобильные бригады, домашнее визитирование, удаленное со-
провождение в рамках региональной информационно-аналитической системы поддержки процесса 
реабилитации инвалидов (РИАС);

создать здоровую конкурентную среду и условия для полноценного участия пожилых лиц в 
жизни общества.

6. ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

Объем финансирования на реализацию муниципальной программы за счет  средств  краевого  
и районного бюджетов за период с 2014 по 2020 гг  568949,6 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 – 64166,9 тыс. руб.
в 2019 году – 64166,9 тыс. руб.
в 2020 году – 64166,9 тыс.руб. 
из них:
средства  краевого бюджета за период с 2014 по 2020 гг. – 558185,4 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 – 62476,9 тыс. руб.;
в 2019 году – 62476,9 тыс. руб.;
в 2020 году – 62476,9 тыс. руб.
средства  районного бюджета за период с 2014 по 2020 гг. – 10763,3 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 1472,9 тыс. руб.
в 2015 году -  1270,9 тыс. руб.;
в 2016 году -  1619,5 тыс. руб.;
в 2017 году -  1330,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 1690,0 тыс. руб.
в 2019 году – 1690,0 тыс. руб.
в 2020 году – 1690,0 тыс. руб.

                                                                                                                            

Приложение № 4.1.
к муниципальной программе Нижнеингашского района

«Система социальной защиты населения Нижнеингашского
 района»

Подпрограмма 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан,
 степени их социальной защищенности» 

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан,  
степени их социальной защищенности»

Наименование муниципальной про-
граммы

«Система социальной защиты населения Нижнеингашского 
района»

Исполнитель подпрограммы Управление социальной защиты населения администрации 
Нижнеингашского района

Главные распорядители бюджетных 
средств, ответственные за реализацию 
мероприятий подпрограммы.

 Управление социальной защиты населения администрации 
Нижнеингашского района

Цель подпрограммы 1.Предоставление мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, степени их социальной защищенно-
сти.

Задачи подпрограммы   1.Своевременное и адресное предоставление мер соци-
альной поддержки отдельным категориям граждан, в т. ч. 
инвалидам, в соответствии с действующим законодатель-
ством;
2.Своевременное и адресное предоставление мер соци-
альной поддержки и субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в 
форме денежных выплат

Показатели результативности подпро-
граммы

доля граждан, получающих регулярные денежные выплаты, 
в общей численности получателей мер социальной под-
держки - 54%. к 2020г.
Пок азатели  результативности  представлены 
в приложении № 1 к подпрограмме 

Сроки реализации
подпрограммы 

2014 - 2020 годы

Информация по ресурсному обеспе-
чению подпрограммы, на очередной 
финансовый годи плановый период

Из средств  районного бюджетов на период с 2018 по 2020г.
г. –  3930,0тыс. руб., в том числе:
в 2018 году –  1310,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 1310,0 тыс.руб.;
в 2020 году – 1310,0 тыс. руб.

2.  Мероприятия подпрограммы

Выбор  подпрограммных  мероприятий  основывается  на  обязательных 
и инициативных полномочиях Красноярского края, Нижнеингашского района по социальной под-
держке отдельных категорий граждан, в том числе по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг, в соответствии с федеральным и краевым законодательством и нормативных правовых актов 
администрации Нижнеингашского района

Перечень подпрограммных мероприятий приведён в  приложении № 2 
к настоящей подпрограмме.

3. Механизм реализации подпрограммы

1. Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета.
2. В связи с передачей в 2014 году краевому государственному казенному учреждению «Центр 

социальных выплат Красноярского края» функций по перечислению денежных средств населению 
бюджетные ассигнования на 2018-2020 годы Управлению социальной защиты населения не до-
ведены. При этом полномочия по приему граждан (заявлений о предоставлении мер социальной 
поддержки), сбору документов, ведению базы данных получателей, принятию решений о предо-
ставлении (об отказе в предоставлении) мер социальной поддержки остаются за Управлением 
социальной защиты населения.

2.1. Меры социальной поддержки ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам 
и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, пенсионерам, другим категориям 
лиц старшего поколения и отдельным категориям граждан в денежной форме (мероприятия 1.1. 
– 1.14.) осуществляются в порядках, определяемых:

Законом Красноярского края от 26.11.2004 № 12-2596 «О поддержке донорства крови и ее 
компонентов в Красноярском крае», Законом Красноярского края от 10.12.2004 №12-2703 «О 
мерах социальной поддержки ветеранов», Законом Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2711 
«О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий», Законом Красноярского края от 20.12.2007№ 4-1068 «О дополнитель-
ных мерах социальной поддержки членов семей военнослужащих, лиц рядового 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 (служебных 
обязанностей)», Законом Красноярского края от 07.02.2008№ 4-1275 «О выплате социального 
пособия на погребение и возмещении стоимости услуг по погребению», Законом Красноярского 
края от 06.03.2008№ 4-1381 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по обеспечению 
социальным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг по погребению», Законом 
Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями 
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», Законом Красноярского 
края от 10.11.2011 № 13-6418«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан, подвергшихся радиационному воздействию, и членов их семей», Постановлением 
Совета администрации Красноярского края от 29.12.2005 № 346-п «О предоставлении гражданам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», ежегодной денежной выплаты», 
постановлением Совета администрации Красноярского края от 31.03.2008 № 141-п «Об утверж-
дении Порядка выплаты социального пособия на погребение умерших граждан, не подлежавших 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством на день смерти и не являвшихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого 
ребенка по истечении 154 дней беременности и Порядка возмещения специализированным службам 
по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению умерших граждан, не подлежавших 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством на день смерти и не являвшихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого 
ребенка по истечении 154 дней беременности»), Постановлениями Правительства Красноярского 
края от 19.01.2010 № 12-п «О Порядке предоставления ежемесячных денежных выплат отдельным 
категориям граждан», от 26.02.2013 № 50-п «О Порядке, размерах и условиях оказания адресной 
социальной помощи отдельным категориям граждан»,Законом Красноярского края от 24.04.2008г. 
№ 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском 
крае», Законом Красноярского края от 26.06.2008г. № 6-1832 «О гарантиях осуществления полно-
мочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления в Красноярском крае». 

2.2. Мероприятие 1.9. перечня мероприятий по предоставлению ежегодной денеж-
ной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», 
реализуется в соответствии с Порядком осуществления ежегодной денежной выпла-
ты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», утвержден-
ным Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11.07.2013 
№ 450н.

Ежегодная денежная выплата осуществляется один раз в год в разме-
ре, установленном частью 1 статьи 24 Федерального закона от 20.07.2012 
№ 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов».

2 . 3 .  М е р о п р и я т и е  1 . 1 2 .   п е р еч н я  м е р о п р и я т и й  п р е д у с м а т р и в а -
ет выплаты компенсаций страховых премий по договорам обязательно-
го страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств,
в соответствии с Законом Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4383 
«О выплате инвалидам компенсации страховых премий по договору обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

3.  Предоставление различных видов компенсаций лицам старшего поколения и адресной ма-
териальной помощи отдельным категориям граждан осуществляется в рамках мероприятий 2.1. 
- 2.13. перечня мероприятий.

Для получения единовременной адресной материальной помощи отдельным категори-
ям граждан в соответствии с мероприятиями 2.1. - 2.3. перечня мероприятий гражданин 

Продолжение. Начало на стр. 33-36

Продолжение на стр. 38
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или его законный представитель может представить необходимые документы непосред-
ственно в Управление социальной защиты населения администрации Нижнеингашского 
района (далее по тексту УСЗН) или в краевое государственное бюджетное учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее 
- многофункциональный центр) в письменной форме на бумажном носителе, либо направить 
в уполномоченный орган местного самоуправления почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении и описью вложения, либо представить в виде электронного документа (пакета докумен-
тов) с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» или краевого портала государственных и 
муниципальных услуг.

В случае направления документов по почте копии документов заверяются организациями, вы-
давшими соответствующие документы, или нотариально. Направление документов по почте должно 
осуществляться способом, позволяющим подтвердить факт отправления документов.

В случае представления документов лично заявителем или законным представителем представ-
ляются копии документов, заверенные организациями, выдавшими соответствующие документы, 
или нотариально. Копии документов, не заверенные организацией, выдавшей соответствующие 
документы, или нотариально, представляются с предъявлением оригинала.

В  случае  направления  док ументов  в  виде  элек тронного  док умен -
та (пакета документов) гражданин или его законный представитель исполь-
зует усиленную квалифицированную электронную подпись в соответствии 
с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее - Федеральный 
закон № 63-ФЗ).

При поступлении документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, 
УСЗН проводит процедуру проверки действительности усиленной квалифицированной электронной 
подписи, с использованием которой подписаны указанные документы, предусматривающую про-
верку соблюдения условий, указанных в статье 11 Федерального закона № 63-ФЗ (далее - проверка 
квалифицированной электронной подписи).

Проверка квалифицированной электронной подписи может осуществляться уполномоченным орга-
ном местного самоуправления самостоятельно с использованием имеющихся средств электронной 
подписи или средств информационной системы головного удостоверяющего центра, которая входит 
в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
действующих и создаваемых информационных систем, используемых для предоставления государ-
ственных услуг. Проверка квалифицированной электронной подписи также может осуществляться 
с использованием средств информационной системы удостоверяющего центра, аккредитованного 
в порядке, установленном Федеральным законом № 63-ФЗ.

В случае если в  результате проверки квалифицированной электрон-
ной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий признания 
ее действительности, УСЗН в течение 3 дней со дня завершения проведения такой проверки при-
нимает решение об отказе в приеме к рассмотрению документов и направляет гражданину или его 
законному представителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 
11 Федерального  Закона № 63-ФЗ, которые послужили основанием для принятия указанного ре-
шения. Уведомление подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью УСЗН 
и направляется по адресу электронной почты гражданина или его законного представителя либо 
в его личный кабинет в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)». После получения уведомления гражданин или 
его законный представитель вправе обратиться повторно, устранив нарушения, которые послужили 
основанием для отказа в приеме к рассмотрению документов.

В случае если документы, необходимые для предоставления адресной материальной помощи, на-
ходятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении государственных и муниципальных услуг, и не были представлены заявителем по 
собственной инициативе, УСЗН  запрашивает посредством межведомственных запросов документы 
(сведения, содержащиеся в документах) в соответствующих органах и организациях, за исключением 
случаев, когда такие документы включены в перечень документов, определенный частью 6 статьи 
7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее - Закон № 210-ФЗ).

Межведомственное информационное взаимодействие в целях предоставления единовременной 
адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной 
поддержке, в соответствии с мероприятиями 2.1. - 2.3. перечня мероприятий осуществляется 
в соответствии с требованиями Закона № 210-ФЗ.

3 . 1 .  М е р о п р и я т и е  2 . 1 .  п е р е ч н я  м е р о п р и я т и й  з а к л ю ч а е т с я 
в предоставлении адресной материальной помощи на компенсацию расходов на оплату услуг вдовам 
(вдовцам), нетрудоспособным детям (если они достигли возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчи-
ны) либо являются инвалидами) по изготовлению и установке (замене) памятников (надгробий), бла-
гоустройству могил участников (инвалидов) Великой Отечественной войны, умерших на территории 
Красноярского края до 12 июня 1990 года (далее - компенсация расходов и адресная материальная помощь 
на компенсацию расходов на установку памятников).

Право на адресную материальную помощь на компенсацию расходов на установку памятников 
имеют вдовы (вдовцы), нетрудоспособные дети (если они достигли возраста 55 лет (женщины) и 60 
лет (мужчины) либо являются инвалидами) участников (инвалидов) Великой Отечественной войны, 
умерших на территории Нижнеингашского района до 12.06.1990, имеющие место жительства на 
территории Красноярского края.

Ок азание адресной материальной помощи на  компенсацию расходов 
на установку памятников осуществляется в размере фактических затрат, 
но не более 6000 рублей в течение трех лет при условии обращения за-
явителей не позднее шести месяцев со дня оплаты услуг по изготовлению 
и установке (замене) памятников (надгробий), благоустройству могил.

Назначение адресной материальной помощи на компенсацию расходов на установку памятни-
ков осуществляется УСЗН на основании поданного вдовой (вдовцом), нетрудоспособными детьми 
участника (инвалида) Великой Отечественной войны, умершего на территории Нижнеингашского 
района (уполномоченным им лицом), не позднее 1 декабря 2019 года заявления о выплате адресной 
материальной помощи на компенсацию расходов на установку памятников с указанием расчетного 
счета в кредитной организации или номера почтового отделения и способа направления уведом-
ления о принятом решении (по электронной почте или на бумажном носителе).

Назначение адресной материальной помощи на компенсацию расходов на установку памятников 
осуществляется на основании следующих документов:

копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя;
копии документа, подтверждающего супружеские или родственные отношения заявителя с по-

гибшим (умершим) участником (инвалидом) Великой Отечественной войны;
копии документа, подтверждающего статус умершего погибшего (умершего) как участника (ин-

валида) Великой Отечественной войны;
копии свидетельства о смерти либо документа, подтверждающего факт, место и дату смерти 

участника (инвалида) Великой Отечественной войны;
к опии  справки  об  инвалидности  ( в  случае  обращения  за  выпла -

той компенсации расходов на установку памятников нетрудоспособных детей 
(не достигших возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины) участников (инвалидов) Великой 
Отечественной войны);

оригиналов платежных документов, подтверждающих фактическую оплату заявителем услуг по 
изготовлению и (или) установке (замене) памятников (надгробий), благоустройству могил;

письменного согласия на обработку персональных данных заявителя.
В случае если заявителем является законный представитель вдовы (вдовца), иное уполно-

моченное или доверенное лицо, нетрудоспособных детей участников Великой Отечественной 
войны, дополнительно прилагаются копия документа, удостоверяющего личность заявителя, 
и копия документа, подтверждающего его полномочия по представлению интересов вдовы (вдовца), 
нетрудоспособных детей участников Великой Отечественной войны.

Решение о назначении (отказе в назначении) адресной материальной помощи на компенсацию 
расходов на установку памятников и ее размере принимается УСЗН в течение 10 рабочих дней со 
дня получения заявления со всеми необходимыми документами путем издания приказа на основании 
предложений комиссии, созданной администрацией Нижнеингашского района.

Основаниями для принятия решения об отказе в назначении адресной материальной помощи 
на компенсацию расходов на установку памятников являются:

отсутствие у заявителя права на получение адресной материальной помощи в соответствии с 

настоящим пунктом подпрограммы;
непредставление заявителем в полном объеме документов, необходимых для назначения адрес-

ной материальной помощи на компенсацию расходов на установку памятников, поименованных в 
части 6 статьи 7 Закона № 210-ФЗ;

обращение по истечении шести месяцев со дня оплаты услуги по изготовлению и установке 
(замене) памятников (надгробий), благоустройству могил;

оказание адресной материальной помощи на компенсацию расходов (компенсация расходов) 
на оплату услуг по изготовлению и установке (замене) памятников (надгробий), благоустройству 
могил участников (инвалидов) Великой Отечественной войны, умерших в Нижнеингашском районе  
до 12.06.1990, одному из родственников участника войны в течение трех лет, предшествовавших 
обращению, в общем размере 6000 рублей;

отсутствие целевых средств краевого бюджета для предоставления адресной материальной 
помощи на компенсацию расходов на установку памятников в текущем году.

О принятом решении заявитель письменно уведомляется УСЗН в течение 5 рабочих дней со 
дня издания приказа. В случае принятия решения об отказе в назначении адресной материальной 
помощи на компенсацию расходов на установку памятников в уведомлении указывается причина 
отказа.

УСЗН направляет 10-го числа каждого календарного месяца в уполномоченное учреждение рас-
четные ведомости в электронном виде с указанием получателей и сумм назначенной адресной 
материальной помощи на компенсацию расходов на установку памятников по отделениям почтовой 
связи и российским кредитным организациям, а также поименные списки получателей адресной 
материальной помощи на компенсацию расходов на установку памятников с указанием расчетных 
счетов, открытых ими в российских кредитных организациях, с одновременным предоставлением 
в отделения почтовой связи в электронном виде поименных ведомостей получателей адресной 
материальной помощи на компенсацию расходов на установку памятников.

Предоставление адресной материальной помощи на компенсацию расходов на установку памят-
ников осуществляется путем перечисления денежных средств на счета, указанные гражданами, 
открытые в российских кредитных организациях, через отделение федеральной почтовой связи по 
месту жительства гражданина. Перечисление денежных средств осуществляется не позднее 15 
рабочих дней со дня поступления документов на выплату в уполномоченное учреждение.

3 . 2 .  М е р о п р и я т и е  2 . 2 .  п е р е ч н я  м е р о п р и я т и й  з а к л ю ч а е т с я 
в предоставлении адресной материальной помощи на компенсацию расходов на проезд, совершен-
ный один раз в течение календарного года, по территории Российской Федерации к месту следо-
вания и обратно реабилитированным лицам (далее в настоящем пункте - адресная материальная 
помощь на компенсацию расходов на проезд).

Право на адресную материальную помощь на компенсацию расходов 
на проезд имеют реабилитированные лица,  имеющие место жительства 
на территории Нижнеингашского района.

Ок азание адресной материальной помощи на  компенсацию расходов 
на проезд осуществляется в размере фактической стоимости проезда, но не бо-
лее 12000 рублей,  а  реабилитированным лицам,  совершившим поездки
 в населенные пункты Российской Федерации, в которые (из которых) невозможно доехать (вы-
ехать) иным видом транспорта, кроме воздушного или водного, адресная материальная помощь на 
компенсацию расходов на проезд производится в размере фактической стоимости проезда, но не 
более 25000 рублей, при условии обращения реабилитированных лиц не позднее шести месяцев 
со дня, следующего за днем окончания поездки.

Назначение адресной материальной помощи на компенсацию расходов на проезд осуществляется 
УСЗН на основании поданного реабилитированным лицом (уполномоченным им лицом) не позднее 1 
декабря 2019 года заявления о выплате адресной материальной помощи на компенсацию расходов 
на проезд с указанием места следования, расчетного счета в кредитной организации или номера 
почтового отделения и способа направления уведомления о принятом решении (по электронной 
почте или на бумажном носителе).

Назначение адресной материальной помощи на компенсацию расходов на проезд осуществляется 
на основании следующих документов, представленных заявителем:

копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность реабилитированного лица;
к о п и и  д о к у м е н т а ,  п о д т в е р ж д а ю щ е г о  п р и н а д л е ж н о с т ь  з а я в и т е л я 

к реабилитированным лицам;
оригиналов проездных документов, подтверждающих осуществление поездки по территории 

Российской Федерации;
письменного согласия на обработку персональных данных реабилитированного лица.
В случае если заявителем является законный представитель реабилитированного лица, иное 

уполномоченное или доверенное лицо, дополнительно прилагаются копия документа, удостоверяю-
щего личность заявителя, и копия документа, подтверждающего его полномочия по представлению 
интересов реабилитированного лица.

В случае осуществления поездки за пределы Российской Федерации заявитель представляет 
справку, выданную транспортной организацией, осуществляющей перевозку, ее представитель-
ством либо организацией, осуществляющей продажу проездных билетов, о стоимости проезда 
по территории Российской Федерации до (или от) границы на соответствующем виде транспорта 
(соответствующим вагоном на железнодорожном транспорте, соответствующим классом на других 
видах транспорта) в день отправления реабилитированного лица по состоянию на дату приоб-
ретения билета.

В случае представления проездных документов с указанием стоимости проезда в ино-
странной валюте расчет адресной материальной помощи на компенсацию расходов на 
проезд производится в пересчете на рубли по официальному курсу иностранной валю-
ты по отношению к рублю, установленному Центральным банком Российской Федерации 
и действующему на дату приобретения билета.

Расходы по бронированию, обмену, возврату билетов, по предварительной продаже билетов и 
комиссионные сборы не компенсируются.

При утрате реабилитированным лицом проездных документов адресная материальная помощь на 
компенсацию расходов на проезд может быть произведена по справке о фактически совершенной 
поездке или тексту утерянного бланка проездного документа, выданным транспортной организацией, 
осуществившей перевозку, ее представительством либо организацией, осуществляющей продажу 
проездных билетов. Адресная материальная помощь на компенсацию расходов на проезд по 
справкам, подтверждающим только факт приобретения билетов, не производится.

В случае представления реабилитированным лицом электронного билета адресная материальная 
помощь на компенсацию расходов на проезд может быть произведена только при предоставлении 
посадочного талона либо иного документа, подтверждающего осуществление поездки.

В случае проезда гражданина с пересадками по пути следования адресная материальная по-
мощь на компенсацию расходов на проезд предоставляется в размере стоимости проезда с пере-
садками до пункта следования и обратно, если интервалы между прибытием и отправлением 
в пунктах пересадки составляют не более трех суток. В случае нахождения гражданина в пункте 
пересадки более трех суток адресная материальная помощь на компенсацию расходов на проезд 
предоставляется в размере стоимости проезда до (или от) пункта пересадки, пребывание в котором 
составило более трех суток, по наибольшей стоимости проезда до (или от) пункта пересадки, но 
не более размера, указанного в абзаце втором настоящего пункта.

Решение о назначении (отказе в назначении) адресной материальной помощи на компенсацию 
расходов на проезд и ее размере принимается УСЗН в течение 10 рабочих дней со дня получения 
заявления со всеми необходимыми документами путем издания приказа на основании предложений 
комиссии, созданной администрацией Нижнеингашского района.

Основаниями для принятия решения об отказе в назначении адресной материальной помощи 
на компенсацию расходов на проезд являются:

отсутствие у заявителя права на получение адресной материальной помощи в соответствии с 
настоящим пунктом подпрограммы;

непредставление заявителем в полном объеме документов, необходимых для назначения адрес-
ной материальной помощи на компенсацию расходов на проезд, поименованных в части 6 статьи 
7 Закона № 210-ФЗ;

обращение по истечении шести месяцев со дня, следующего за днем окончания поездки;
выплата в текущем году в соответствии с настоящей подпрограммой компенсации стоимости про-

езда, совершенного в течение текущего календарного года по территории Российской Федерации 
к месту следования и обратно;

отс у тс т в и е  цел е в ы х  с р ед с т в  к р а е во го  б юд ж ета  д л я  п р ед о с та вл е -
ния адресной материальной помощи на компенсацию расходов на проезд 

Продолжение. Начало на стр. 33-37

Продолжение на стр. 39
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в текущем году.
О принятом решении заявитель письменно уведомляется УСЗН в течение 5 рабочих дней со 

дня издания приказа. В случае принятия решения об отказе в назначении адресной материальной 
помощи на компенсацию расходов на проезд в уведомлении указывается причина отказа.

УСЗН направляет 10-го числа каждого календарного месяца в уполномоченное учреждение 
расчетные ведомости в электронном виде с указанием получателей и сумм назначенной адрес-
ной материальной помощи на компенсацию расходов на проезд по отделениям почтовой связи и 
российским кредитным организациям, а также поименные списки получателей адресной матери-
альной помощи на компенсацию расходов на проезд с указанием расчетных счетов, открытых ими 
в российских кредитных организациях, с одновременным предоставлением в отделения почтовой 
связи в электронном виде поименных ведомостей получателей адресной материальной помощи 
на компенсацию расходов на проезд.

Предоставление адресной материальной помощи на компенсацию расходов на проезд осу-
ществляется путем перечисления денежных средств на счета, указанные гражданами, от-
крытые в российских кредитных организациях, через отделение федеральной почтовой свя-
зи по месту жительства гражданина. Перечисление денежных средств осуществляется 
не позднее 15 рабочих дней со дня поступления документов на выплату 
в уполномоченное учреждение.

3 . 3 .  М е р о п р и я т и е  2 . 3 .  п е р е ч н я  м е р о п р и я т и й  з а к л ю ч а е т с я 
в предоставлении адресной материальной помощи на компенсацию расходов на изготовление и 
ремонт зубных протезов (кроме протезов из драгоценных металлов и металлокерамики) ветеранам 
труда края, достигшим возраста 65 лет, пользующимся мерами социальной поддержки, установ-
ленными статьей 4 Закона Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2703 «О мерах социальной под-
держки ветеранов» (далее в настоящем пункте - адресная материальная помощь на компенсацию 
расходов на изготовление и ремонт зубных протезов).

Право на адресную материальную помощь на компенсацию расходов на изготовление и ремонт 
зубных протезов имеют ветераны труда края, достигшие возраста 65 лет, пользующиеся мера-
ми социальной поддержки, установленными статьей 4 Закона Красноярского края от 10.12.2004 
№ 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов», имеющие место жительства на территории 
Нижнеингашского района.

Оказание адресной материальной помощи на компенсацию расходов на изготовление и ремонт 
зубных протезов осуществляется в размере фактических затрат, но не более 6000 рублей в течение 
трех лет при условии обращения ветеранов труда края не позднее шести месяцев со дня оплаты 
услуг по изготовлению и ремонту зубных протезов.

Назначение адресной материальной помощи на компенсацию расходов на изготовление и ремонт 
зубных протезов осуществляется УСЗН на основании поданного ветераном труда края (уполномочен-
ным им лицом) не позднее 1 декабря 2019 года заявления о выплате адресной материальной помощи 
на компенсацию расходов на изготовление и ремонт зубных протезов с указанием расчетного счета 
в кредитной организации или номера почтового отделения и способа направления уведомления о 
принятом решении (по электронной почте или на бумажном носителе).

Назначение адресной материальной помощи на компенсацию расходов на изготовление и ре-
монт зубных протезов осуществляется на основании следующих документов, представленных 
заявителем:

копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность ветерана труда края;
к о п и и  д о к у м е н т а ,  п о д т в е р ж д а ю щ е г о  п р и н а д л е ж н о с т ь  з а я в и т е л я 

к категории ветеранов труда края (удостоверение о праве на меры социальной поддержки);
оригиналов платежных документов, подтверждающих фактическую оплату услуг по изготовлению 

и (или) ремонту зубных протезов;
письменного согласия на обработку персональных данных заявителя.
В случае если заявителем является законный представитель, уполномоченным лицом ветерана 

труда края, дополнительно прилагаются копия документа, удостоверяющего личность заявителя, 
и копия документа, подтверждающего его полномочия по представлению интересов ветерана 
труда края.

Решение о назначении (отказе в назначении) адресной материальной помощи на компенсацию 
расходов на изготовление и ремонт зубных протезов и ее размере принимается УСЗН в течение 10 
рабочих дней со дня получения заявления со всеми необходимыми документами путем издания при-
каза на основании предложений комиссии, созданной администрацией Нижнеингашского района.

Основаниями для принятия решения об отказе в назначении адресной материальной помощи 
на компенсацию расходов на изготовление и ремонт зубных протезов являются:

отсутствие у заявителя права на получение адресной материальной помощи в соответствии с 
настоящим пунктом подпрограммы;

непредоставление заявителем в полном объеме документов, необходимых для назначения 
адресной материальной помощи на компенсацию расходов на изготовление и ремонт зубных про-
тезов, поименованных в части 6 статьи 7 Закона № 210-ФЗ;

обращение по истечении шести месяцев со дня оплаты услуг по изготовлению и ремонту зубных 
протезов;

оказание адресной материальной помощи на компенсацию расходов (компенсация расходов) 
на изготовление и ремонт зубных протезов в течение трех лет, предшествовавших обращению, в 
общем размере 6000 рублей;

отсутствие целевых средств краевого бюджета для предоставления адресной материальной по-
мощи на компенсацию расходов на изготовление и ремонт зубных протезов в текущем году.

О принятом решении заявитель письменно уведомляется УСЗН в течение 5 рабочих дней со 
дня издания приказа. В случае принятия решения об отказе в назначении адресной материаль-
ной помощи на компенсацию расходов на изготовление и ремонт зубных протезов в уведомлении 
указывается причина отказа.

УСЗН направляет 10-го числа каждого календарного месяца в уполномоченное учреждение расчетные 
ведомости в электронном виде с указанием получателей и сумм назначенной адресной материальной по-
мощи на компенсацию расходов на изготовление и ремонт зубных протезов по отделениям почтовой связи 
и  р о с с и й с к и м  к р ед и т н ы м  о р га н и з а ц и я м ,  а  т а к ж е  п о и м е н н ы е  с п и -
ски получателей адресной материальной помощи на компенсацию расходов 
на изготовление и ремонт зубных протезов с указанием расчетных счетов, открытых ими в россий-
ских кредитных организациях, с одновременным предоставлением в отделения почтовой связи в 
электронном виде поименных ведомостей получателей адресной материальной помощи на ком-
пенсацию расходов на изготовление и ремонт зубных протезов.

Предоставление адресной материальной помощи на компенсацию расходов на изготовление и 
ремонт зубных протезов осуществляется путем перечисления денежных средств на счета, указан-
ные гражданами, открытые в российских кредитных организациях, через отделение федеральной 
почтовой связи по месту жительства гражданина. Перечисление денежных средств осуществля-
ется не позднее 15 рабочих дней со дня поступления документов на выплату в уполномоченное 
учреждение.

3 . 4 .  М е р о п р и я т и е  2 . 4 .  п е р е ч н я  м е р о п р и я т и й  з а к л ю ч а е т с я 
в предоставлении единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражданам, на-
ходящимся в трудной жизненной ситуации, имеющим место жительства или временную регистрацию 
по месту пребывания на территории Нижнеингашского района (далее - адресная материальная 
помощь в связи с трудной жизненной ситуацией).

Получателями адресной материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией явля-
ются граждане Российской Федерации, находящиеся в трудной жизненной ситуации, имеющие 
место жительства или имеющие временную регистрацию по месту пребывания на территории 
Нижнеингашского района.

П р и н ц и п о м  и  к р и т е р и е м  п р е д о с т а в л е н и я  а д р е с н о й  м а т е р и а л ь -
ной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией является нуждаемость 
в социальной поддержке, наличие обстоятельства или обстоятельств, которые ухудшают условия 
жизнедеятельности гражданина, и последствия которых он не может преодолеть самостоятель-
но.

Назначение адресной материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией осущест-
вляется УСЗН.

Для получения адресной материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией гражданин 
или его законный представитель (далее - заявители) вправе по своему выбору обратиться в УСЗН или 
в многофункциональный центр с письменным заявлением, в котором излагается трудная 
жизненная ситуация и возможные пути выхода из сложившейся трудной жизненной ситуа-
ции, с приложением необходимых документов и указанием номера счета, открытого в рос-
сийской кредитной организации, или номера почтового отделения, а также способа направ-

ления уведомления о принятом решении (по электронной почте или на бумажном носите-
ле) лично, либо направить их почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью 
вложения, либо в виде электронного документа (пакета документов) с использованием фе-
деральной государственной информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» или краевого портала государственных 
и муниципальных услуг.

Назначение адресной материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией произво-
дится на основании следующих документов:

а) копии паспорта гражданина Российской Федерации или документа, его заменяющего, удо-
стоверяющего личность заявителя;

б )  док умента ,  подтверждающего  с остав  семьи  гражданина  (справк а 
о составе семьи, выписка из домовой книги, выписка из финансово-лицевого счета);

в) копии документа, удостоверяющего личность законного представителя, и копии документа, 
подтверждающего полномочия законного представителя по представлению интересов гражданина 
(в случае предоставления единовременной адресной материальной помощи несовершеннолетнему, 
недееспособному или ограниченно дееспособному гражданину);

г) документов, свидетельствующих о наличии у гражданина трудной жизненной ситуации. 
Документами, подтверждающими трудную жизненную ситуацию (невозможность заявителя соб-
ственными силами устранить обстоятельства, нарушающие его жизнедеятельность), являются:

справка об инвалидности;
документы, подтверждающие уровень доходов с учетом состава семьи;
документы, подтверждающие отсутствие определенного места жительства;
документы, подтверждающие необходимость предоставления медицинской помощи, лекарствен-

ного обеспечения, которые невозможно осуществить в рамках государственных гарантий оказания 
бесплатной медицинской помощи;

документы (акты), подтверждающие факт стихийного бедствия, чрезвычайного происшествия;
документы, подтверждающие отсутствие работы;
справка об освобождении из мест лишения свободы;
д) письменного согласия на обработку персональных данных гражданина и совершеннолетних 

членов его семьи.
В случае направления документов по почте копии документов заверяются организациями, вы-

давшими соответствующие документы, или нотариально. Направление документов по почте должно 
осуществляться способом, позволяющим подтвердить факт отправления документов.

В случае представления документов лично заявителем или законным представителем представ-
ляются копии документов, заверенные организациями, выдавшими соответствующие документы, 
или нотариально. Копии документов, не заверенные организацией, выдавшей соответствующие 
документы, или нотариально, представляются с предъявлением оригинала.

В случае направления документов в виде электронного документа (пакета документов) заявитель 
использует усиленную квалифицированную электронную подпись в соответствии с Федеральным 
законом № 63-ФЗ.

При поступлении документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, 
УСЗН проводит процедуру проверки действительности усиленной квалифицированной электронной 
подписи, с использованием которой подписаны указанные документы, предусматривающую про-
верку соблюдения условий, указанных в статье 11 Федерального закона № 63-ФЗ (далее - проверка 
квалифицированной электронной подписи).

Проверка квалифицированной электронной подписи может осуществляться уполномочен-
ным органом самостоятельно с использованием имеющихся средств электронной подписи или 
средств информационной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав 
инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие действую-
щих и создаваемых информационных систем, используемых для предоставления государствен-
ных услуг. Проверка квалифицированной электронной подписи также может осуществляться 
с использованием средств информационной системы удостоверяющего центра, аккредитованного 
в порядке, установленном Федеральным законом № 63-ФЗ.

В случае если в  результате проверки квалифицированной электрон-
ной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий призна-
ния ее действительности, уполномоченный орган местного самоуправления 
в течение 3 дней со дня завершения проведения такой проверки принимает решение об от-
казе в приеме к рассмотрению документов и направляет заявителю уведомление об этом 
в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона № 63-ФЗ, которые 
послужили основанием для принятия указанного решения. Уведомление подписывается уси-
ленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного органа местного самоу-
правления и направляется по адресу электронной почты заявителя либо в его личный кабинет 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)». После получения уведомления заявитель вправе обратиться 
повторно, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмо-
трению документов.

В случае если документы, указанные в подпунктах «б», «г» перечня документов, необходимых 
для предоставления адресной материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией, 
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, и не были представлены 
заявителем по собственной инициативе, уполномоченный орган местного самоуправления запраши-
вает посредством межведомственных запросов документы (сведения, содержащиеся в документах) 
в соответствующих органах и организациях в соответствии с Законом № 210-ФЗ.

Решение о назначении (отказе в назначении) адресной материальной помощи в связи с труд-
ной жизненной ситуацией и ее размере принимается УСЗН с учетом нуждаемости граждан на 
основании предложений комиссии, созданной администрацией Нижнеингашского района. При 
этом учитываются действия, которые заявитель предпринимал самостоятельно по преодолению 
трудной жизненной ситуации.

При определении  размера адресной  материальной  помощи в  связи 
с трудной жизненной ситуацией и сроков ее предоставления учитываются следующие критерии: 
размер адресной материальной помощи, оказанной ранее в связи с трудной жизненной ситу-
ацией, уровень доходов, условия проживания, имущественная обеспеченность, состав семьи, 
а также обстоятельства, объективно ухудшающие условия жизнедеятельности гражданина, и 
последствия которых он не может преодолеть самостоятельно (инвалидность, неспособность 
к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, сиротство, безнадзорность, 
малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного места жительства, конфликты 
и жестокое обращение в семье, одиночество). Каждая ситуация рассматривается индивидуаль-
но.

Заявления и документы для оказания адресной материальной помощи 
в связи с трудной жизненной ситуацией рассматриваются в порядке очередности их поступления 
в УСЗН с учетом даты регистрации поступившего заявления и полного комплекта документов.

В случае стихийного бедствия, чрезвычайного происшествия заявления и документы для ока-
зания адресной материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией рассматриваются 
в первоочередном порядке.

Адресная материальная помощь в связи с трудной жизненной ситуаци-
ей предоставляется однократно в течение календарного года. Малоимущим се-
м ь я м ,  м а л о и м у щ и м  од и н о к о  п р о ж и в а ю щ и м  г р а ж д а н а м ,  я вл я ю щ и м с я 
в течение календарного года получателями государственной социальной помощи, предусмотрен-
ной пунктом 3.10. подпрограммы, адресная материальная помощь в связи с трудной жизненной 
ситуацией в текущем году не предоставляется (за исключением адресной материальной помощи 
в связи с  трудной жизненной ситуацией,  обусловленной пожаром,  сти-
хийным бедствием,  чрезвычайным происшествием,  необходимостью пре-
д о с та вл е н и я  м ед и ц и н с к о й  п о м о щ и ,  к ото ру ю  н е воз м ож н о  о с у ще с т в и т ь 
в рамках государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи).

Предельный размер материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией - 10000 
рублей.

В исключительных случаях (пожар, стихийное бедствие, чрезвычайное происшествие, необходи-
мость предоставления медицинской помощи, которую невозможно осуществить в рамках государ-
ственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи) адресная материальная помощь 
в связи с трудной жизненной ситуацией предоставляется повторно.

При  повторном ок азании  адресной  материальной  помощи в  связи 
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с трудной жизненной ситуацией суммарный размер материальной помощи не может превышать 
установленного предельного размера.

Решение о назначении адресной материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией 
либо мотивированное решение об отказе в ее назначении принимается в течение 30 календарных 
дней со дня получения заявления и документов для оказания адресной материальной помощи 
в связи с трудной жизненной ситуацией.

Основаниями для принятия решения об отказе в назначении адресной материальной помощи в 
связи с трудной жизненной ситуацией являются:

а )  отсутствие  права  на  получение  адресной  материальной  помощи 
в связи с трудной жизненной ситуацией на момент принятия решения;

б) оказание в течение календарного года в соответствии с настоящим пунктом программы адресной 
материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией или государственной социальной 
помощи, предусмотренной подпунктом 3.10. подпрограммы (за исключением адресной материальной 
помощи в связи с трудной жизненной ситуацией, обусловленной пожаром, стихийным бедствием, 
чрезвычайным происшествием, необходимостью предоставления медицинской помощи, которую 
невозможно осуществить в рамках государственных гарантий оказания бесплатной медицинской 
помощи);

в) представление заявителем документов, содержащих неполные и (или) недостоверные све-
дения;

г )  непредставление  заявителем в  полном объеме  док ументов ,  не -
обходимых  для  назначения  адресной  материальной  помощи в  связи 
с трудной жизненной ситуацией, поименованных в части 6 статьи 7 Закона 
№ 210-ФЗ.

д)  отсутствие целевых средств  краевого  бюджета для предоставле-
ния адресной материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией 
в текущем году.

О принятом решении граждане уведомляются УСЗН о назначении адресной материальной по-
мощи в связи с трудной жизненной ситуацией (уполномоченным органом местного самоуправле-
ния по месту постоянного проживания и (или) временной регистрации по месту пребывания или 
министерством), в 10-дневный срок со дня его принятия. Уведомление направляется заявителю 
способом, указанным в заявлении. В случае, принятия решения об отказе в назначении адресной 
материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией заявитель уведомляется об этом 
с указанием причин отказа.

УСЗН направляет 1-го и 15-го числа каждого календарного месяца, но не позднее 15 дней с 
момента принятия решения о назначении адресной материальной помощи, в уполномоченное 
учреждение расчетные ведомости в электронном виде с указанием получателей и сумм назна-
ченной единовременной адресной материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией 
по отделениям почтовой связи и российским кредитным организациям, а также поименные спи-
ски получателей единовременной адресной материальной помощи в связи с трудной жизненной 
ситуацией с указанием расчетных счетов, открытых ими в российских кредитных организациях, с 
одновременным предоставлением в отделения почтовой связи в электронном виде поименных 
ведомостей получателей единовременной адресной материальной помощи в связи с трудной 
жизненной ситуацией.

3 . 5 .  М е р о п р и я т и е  2 . 5 .  п е р е ч н я  м е р о п р и я т и й  з а к л ю ч а е т с я 
в предоставлении единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения 
гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства или временную регистрацию по 
месту пребывания на территории Нижнеингашского района и имеющим доход (среднедушевой доход 
семьи) ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, установленной для пенсионеров 
по соответствующей группе территорий Красноярского края, за 3 последних календарных месяца, 
предшествующих месяцу подачи заявления об оказании единовременной адресной материаль-
ной помощи на ремонт жилого помещения, обратившимся одиноко проживающим неработающим 
гражданам: достигшим пенсионного возраста (женщины - 55 лет, мужчины - 60 лет), инвалидам I 
и II групп, а также одиноко проживающим супружеским парам из числа неработающих граждан: 
достигших пенсионного возраста (женщины - 55 лет, мужчины - 60 лет), инвалидов I и II групп, 
семьям, состоящим из указанных граждан, не имеющим в своем составе совершеннолетних тру-
доспособных членов семьи, кроме обучающихся по очной форме по основным образовательным 
программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до окончания ими 
такого обучения, но не более чем до достижения возраста 23 лет (далее - адресная материальная 
помощь на ремонт жилого помещения).

Получателями адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения являются граж-
дане Российской Федерации, имеющие место жительства или временную регистрацию по месту 
пребывания на территории Нижнеингашского района и имеющие доход (среднедушевой доход 
семьи) ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, установленной для пенсионеров 
по соответствующей группе территорий Красноярского края, за 3 последних календарных месяца, 
предшествующих месяцу подачи заявления об оказании единовременной адресной материаль-
ной помощи на ремонт жилого помещения, обратившиеся одиноко проживающие неработающие 
граждане: достигшие пенсионного возраста (женщины - 55 лет, мужчины - 60 лет), инвалиды I и 
II групп, а также одиноко проживающие супружеские пары из числа неработающих граждан: до-
стигших пенсионного возраста (женщины - 55 лет, мужчины 60 - лет), инвалидов I и II групп, семьи, 
состоящие из указанных граждан, не имеющие в своем составе совершеннолетних трудоспособных 
членов семьи, кроме обучающихся по очной форме по основным образовательным программам в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до окончания ими такого обучения, 
но не более чем до достижения возраста 23 лет.

Принципом и критерием предоставления адресной материальной помощи на ремонт жилого 
помещения является подтвержденная нуждаемость в ремонте жилого помещения.

Учет и исчисление величины дохода (среднедушевого дохода) в целях определения пра-
ва на получение адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения осуществля-
ется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке учета дохо-
дов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего граждани-
на для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи» 
и  Постановлением Правительства Российской Федерации от  20.08.2003 
№ 512 «О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода 
одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи».

Назначение адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения осуществляется по 
месту жительства граждан (являющегося основным или единственным местом жительства при 
наличии регистрации) УСЗН.

Для назначения адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения гражданин или 
его законный представитель (далее - заявитель) вправе по своему выбору обратиться в УСЗН или 
многофункциональный центр с письменным заявлением с приложением необходимых документов 
и указанием номера счета, открытого в российской кредитной организации, или номера почтового 
отделения, а также способа направления уведомления о принятом решении (по электронной почте 
или на бумажном носителе) лично, либо направить их почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении и описью вложения, либо в виде электронного документа (пакета документов) с использо-
ванием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» или краевого портала государственных и муниципальных услуг.

Назначение адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения производится на 
основании следующих документов, представляемых заявителями, в том числе по собственной 
инициативе:

а) копии паспорта гражданина Российской Федерации или документа, его заменяющего, удо-
стоверяющего личность заявителя;

б) копии документа, удостоверяющего личность законного представителя, и копии документа, 
подтверждающего полномочия законного представителя по представлению интересов заявителя 
(в случае предоставления адресной материальной помощи недееспособному или ограниченно 
дееспособному гражданину);

в )  док ументов ,  подтверждающих  с остав  семьи  заявителя  ( справк а 
о составе семьи, выписка из домовой книги, выписка из финансово-лицевого счета);

г) документов, подтверждающих нетрудоспособность членов семьи гражданина;
д) документа, подтверждающего правовые основания владения или пользования гражданином 

жилым помещением (договор найма жилого помещения, свидетельство (копия) о государственной 
регистрации права собственности или выписка из Единого государственного реестра недвижимости). 
Свидетельство (копия) о государственной регистрации права собственности или выписка из Единого 
государственного реестра недвижимости представляются по собственной инициативе заявителя 

в случае, если права собственника жилого помещения зарегистрированы 
в Едином государственном реестре недвижимости;

е) документов, подтверждающих доход заявителя (одиноко проживающей супружеской пары) за 
3 последних календарных месяца, предшествующих месяцу обращения;

ж) документов, подтверждающих произведенные заявителем расходы на ремонт жилого помеще-
ния (в случае возмещения фактических расходов по оплате расходных материалов для проведения 
ремонта и (или) оказанных услуг по ремонту занимаемого жилого помещения);

з) письменного согласия на обработку персональных данных гражданина и совершеннолетних 
членов его семьи.

В случае направления документов по почте копии документов заверяются организациями, вы-
давшими соответствующие документы, или нотариально. Направление документов по почте должно 
осуществляться способом, позволяющим подтвердить факт отправления документов.

В случае представления документов лично заявителем или законным представителем представ-
ляются копии документов, заверенные организациями, выдавшими соответствующие документы, 
или нотариально. Копии документов, не заверенные организацией, выдавшей соответствующие 
документы, или нотариально, представляются с предъявлением оригинала.

В случае направления документов в виде электронного документа (пакета документов) заявитель 
использует усиленную квалифицированную электронную подпись в соответствии с Федеральным 
законом № 63-ФЗ.

При поступлении документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, 
УСЗН проводит процедуру проверки действительности усиленной квалифицированной электронной 
подписи, с использованием которой подписаны указанные документы, предусматривающую про-
верку соблюдения условий, указанных в статье 11 Федерального закона № 63-ФЗ (далее - проверка 
квалифицированной электронной подписи).

Проверка квалифицированной электронной подписи может осуществляться уполномоченным орга-
ном местного самоуправления самостоятельно с использованием имеющихся средств электронной 
подписи или средств информационной системы головного удостоверяющего центра, которая входит 
в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
действующих и создаваемых информационных систем, используемых для предоставления государ-
ственных услуг. Проверка квалифицированной электронной подписи также может осуществляться 
с использованием средств информационной системы удостоверяющего центра, аккредитованного 
в порядке, установленном Федеральным законом № 63-ФЗ.

В случае если в  результате проверки квалифицированной электрон-
ной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий призна-
ния ее действительности, уполномоченный орган местного самоуправления 
в течение 3 дней со дня завершения проведения такой проверки принимает решение об от-
казе в приеме к рассмотрению документов и направляет заявителю уведомление об этом 
в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона № 63-ФЗ, которые 
послужили основанием для принятия указанного решения. Уведомление подписывается уси-
ленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного органа местного самоу-
правления и направляется по адресу электронной почты заявителя либо в его личный кабинет 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)». После получения уведомления заявитель вправе обратиться 
повторно, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмо-
трению документов.

В случае если документы, указанные в подпунктах «в», «д», «е» перечня документов, необходимых 
для предоставления адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения, находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении государственных и муниципальных услуг, и не были представлены заявителем 
по собственной инициативе, уполномоченный орган местного самоуправления запрашивает по-
средством межведомственных запросов документы (сведения, содержащиеся в документах) в 
соответствующих органах и организациях в соответствии с Законом № 210-ФЗ.

Необходимость проведения ремонта в  занимаемом жилом помещении 
и стоимость необходимых материалов и работ подтверждаются решением (актом) комиссии, соз-
данной администрацией Нижнеингашского района.

Решение о назначении (отказе в назначении) адресной материальной помощи на ремонт жилого 
помещения, ее размере принимается УСЗН с учетом нуждаемости граждан на основании пред-
ложений комиссий, созданных уполномоченными органами местного самоуправления.

Размер единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого поме-
щения определяется на основании стоимости необходимых материалов и работ, под-
твержденной решением (актом) комиссии, созданной администрацией Нижнеингашского 
района, либо размера фактически произведенных гражданином финансовых за-
трат на ремонт жилого помещения с учетом размера адресной материальной помощи 
на ремонт жилого помещения, оказанной ранее, но не более 15000 рублей 
в течение трех лет, предшествующих обращению. Каждая ситуация рассматривается индивиду-
ально.

Заявления и документы для назначения адресной материальной помощи на ремонт жилого 
помещения рассматриваются в порядке очередности их поступления в УСЗН с учетом даты реги-
страции поступившего заявления и полного комплекта документов.

Решение о назначении адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения либо 
мотивированное решение об отказе в ее назначении принимается в течение 30 календарных дней 
со дня получения заявления.

Основаниями для принятия решения об отказе в назначении адресной материальной помощи 
на ремонт жилого помещения являются:

а) отсутствие права на получение адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения 
на момент принятия решения;

б) оказание адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения в течение трех лет, 
предшествовавших обращению, в общем размере 15000 рублей;

в) представление заявителем документов, содержащих неполные и (или) недостоверные све-
дения;

г) непредставление заявителем в полном объеме документов, необходимых для назначения 
адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения, поименованных в части 6 статьи 
7 Закона № 210-ФЗ;

д) отсутствие целевых средств краевого бюджета для предоставления адресной материальной 
помощи на ремонт жилого помещения в текущем году.

О принятом решении граждане уведомляются в 10-дневный срок со дня его при-
нятия. Уведомление направляется заявителю способом, указанным в заявлении. 
В случае принятия решения об отказе в предоставлении адресной материальной помощи на ремонт 
жилого помещения заявитель уведомляется об этом с указанием причин отказа.

УСЗН направляет 1-го и 15-го числа каждого календарного месяца, но не позднее 15 дней с 
момента принятия решения о назначении адресной материальной помощи, в уполномоченное 
учреждение расчетные ведомости в электронном виде с указанием получателей и сумм назначенной 
единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения по отделениям 
почтовой связи и российским кредитным организациям, а также поименные списки получателей 
единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения с указанием 
расчетных счетов, открытых ими в российских кредитных организациях, с одновременным предо-
ставлением в отделения почтовой связи в электронном виде поименных ведомостей получателей 
единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения.

Предоставление адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения осуществляется 
уполномоченным учреждением не позднее 15 рабочих дней со дня поступления документов на 
выплату от уполномоченных органов местного самоуправления путем перечисления денежных 
средств на счета граждан, открытые ими в российских кредитных организациях, через отделения 
почтовой связи по месту жительства гражданина.

3 .6 .  М ероприятия  2 .6 .  и  2 .10 .  перечня  мероприятий  зак лючаются 
в оказании единовременной адресной материальной помощи (далее - материальная помощь) от-
дельным категориям граждан на:

а) ремонт печного отопления и (или) электропроводки в жилых помещениях, требующих ремонта 
печного отопления и (или) электропроводки (далее - материальная помощь на ремонт печного 
отопления и (или) электропроводки);

б) развитие личного подсобного хозяйства (далее - материальная помощь на развитие личного 
подсобного хозяйства).

Продолжение. Начало на стр. 33-39

Продолжение на стр. 41
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Право на получение материальной помощи имеют проживающие на территории Нижнеингашского 
района малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, среднедушевой до-
ход которых по не зависящим от них причинам не превышает величину прожиточного минимума, 
установленную для соответствующих основных социально-демографических групп населения по 
соответствующей группе территорий края (далее - малоимущие граждане (семьи).

Учет  доходов и  исчисление величины среднедушевого  дохода семьи 
и дохода одиноко проживающего гражданина для определения права на по-
лучение материальной помощи осуществляется в порядке,  установленном 
Федеральным законом от 05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке учета доходов 
и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для при-
знания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи».

В целях повышения качества жизни граждан и стимулирования их ак-
тивных действий по преодолению обстоятельств ,  объективно нарушаю-
щих их жизнедеятельность (инвалидность, неспособность к самообслуживанию 
в связи с преклонным возрастом, болезнь, малообеспеченность, безработица), материальная по-
мощь оказывается на основании соглашения.

Материальная помощь на  ремонт  печного  отопления и  (или)  элек -
т р о п р о в о д к и  п р е д о с т а в л я е т с я  м а л о и м у щ и м  г р а ж д а н а м  ( с е м ь я м ) 
в течение календарного года однократно при одном из следующих условий:

а) достижение пенсионного возраста (женщины - 55 лет, мужчины - 60 лет) либо наличие инва-
лидности I или II группы - для одиноко проживающих граждан;

б )  о т с у т с т в и е  с о в е р ш е н н о л ет н и х  т р уд о с п о с о б н ы х  г р а ж д а н  ( к р о -
ме обучающихся по очной форме по основным образовательным программам 
в  о р г а н и з а ц и я х ,  о с у щ е с т в л я ю щ и х  о б р а з о в а т е л ь н у ю  д е я т е л ь н о с т ь , 
до окончания ими такого обучения, но не более чем до достижения возраста 23 лет) в семьях, 
состоящих из лиц, достигших пенсионного возраста (женщины - 55 лет, мужчины - 60 лет), и (или) 
в которых хотя бы один из супругов является инвалидом I или II группы;

в) наличие трех и более детей в возрасте до 18 лет (детей, достиг-
ших возраста 18 лет и обучающихся в общеобразовательных организаци-
ях, - до окончания ими обучения), в том числе усыновленных, пасынков, падчериц, 
а также приемных, опекаемых, находящихся под попечительством, проживающих совместно;

г) наличие детей-инвалидов (ребенка-инвалида), в том числе усыновленных, пасынков, падчериц, 
а также приемных, опекаемых, находящихся под попечительством.

Материальная помощь на ремонт печного отопления и (или) электропроводки используется на 
приобретение материалов, необходимых для проведения ремонта, оплату работ, услуг по проведе-
нию ремонта печного отопления (печей и отопительных котлов) и (или) электропроводки, а также 
на компенсацию расходов на приобретение материалов, необходимых для проведения ремонта, 
оплаты работ, услуг по проведению ремонта печного отопления (печей и отопительных котлов) и 
(или) электропроводки, но не более предельного размера материальной помощи на ремонт печного 
отопления и (или) электропроводки.

Предельный размер материальной помощи на ремонт печного отопления и (или) электропроводки 
составляет - 10000 рублей.

Материальная помощь на развитие личного подсобного хозяйства предоставляется малоиму-
щим гражданам (семьям) в течение календарного года однократно при совокупности следующих 
условий:

а) наличие пятерых и более детей в возрасте до 18 лет (детей, достиг-
ших возраста 18 лет и обучающихся в общеобразовательных организаци-
ях, - до окончания ими обучения), в том числе усыновленных, пасынков, падчериц, 
а также приемных, опекаемых, находящихся под попечительством, проживающих совместно;

б) наличие в собственности (пользовании) земельного участка, предоставленного и (или) при-
обретенного для ведения личного подсобного хозяйства.

Материальная помощь на развитие личного подсобного хозяйства используется на приобретение 
крупного рогатого скота, других сельскохозяйственных животных, птицы, пчел, кормов для сельско-
хозяйственных животных и птицы, семян и посадочного материала сельскохозяйственных культур, 
плодовых, ягодных насаждений, сельскохозяйственной техники, оборудования и инвентаря, но не 
более предельного размера материальной помощи на развитие личного подсобного хозяйства.

Предельный размер материальной помощи на развитие личного подсобного хозяйства состав-
ляет 70000 рублей.

Для назначения материальной помощи малоимущие граждане (семьи) (далее - заявители) пред-
ставляют в УСЗН следующие документы, в том числе по собственной инициативе (далее - перечень 
необходимых документов):

а) заявление, поданное от себя лично (для малоимущих одиноко проживающих граждан) или от 
имени своей семьи и содержащее письменное согласие на получение материальной помощи на 
развитие личного подсобного хозяйства всех совершеннолетних членов семьи заявителя;

б )  к опии  док ументов ,  удостоверяющих  личность  заявителя  и  чле -
нов его семьи (паспорта или иного документа, его заменяющего, свидетельства 
о рождении - для лиц, не достигших 14-летнего возраста);

в) выписку из финансового лицевого счета, выданную организацией, обслуживающей жилищный 
фонд по месту жительства (пребывания) заявителя и членов его семьи, или выписку из домовой 
(поквартирной) книги;

г) копию документа, подтверждающего установление инвалидности (для инвалидов I или II группы, 
а также семей, имеющих детей-инвалидов);

д) копию документа, подтверждающего право владения (пользования) зе-
мельным участком, предоставленным и (или) приобретенным для ведения лич-
ного подсобного хозяйства,  заявителя и (или)  совместно проживающих 
с ним членов семьи (в случае подачи заявления о предоставлении материальной помощи на раз-
витие личного подсобного хозяйства);

е)  письменное согласие на обработку персональных данных заявителя 
и совершеннолетних членов его семьи.

Заявление, указанное в подпункте «а» перечня необходимых документов, заполняется заявителем 
по форме и в порядке, утверждаемыми министерством.

Заявление подается заявителем до 1 октября текущего года с указанием способа выплаты 
материальной помощи (через отделение почтовой связи или через российскую кредитную органи-
зацию) и способа направления уведомления о принятом решении (по электронной почте или на 
бумажном носителе).

В заявлении должны содержаться сведения о составе семьи заявителя, доходах заявителя и 
членов его семьи за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заяв-
ления, и принадлежащем ему (его семье) имуществе на праве собственности.

Заявление с приложением документов, предусмотренных перечнем необходимых документов, 
представляется заявителем в УСЗН в письменном виде лично или почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении и описью вложения, в электронном виде с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» либо через многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

В случае направления документов по почте копии документов заверяются организациями, вы-
давшими соответствующие документы, или нотариально. Направление документов по почте должно 
осуществляться способом, позволяющим подтвердить факт отправления документов.

В случае представления документов лично заявителем или законным представителем представ-
ляются копии документов, заверенные организациями, выдавшими соответствующие документы, 
или нотариально. Копии документов, не заверенные организацией, выдавшей соответствующие 
документы, или нотариально, представляются с предъявлением оригинала.

В случае направления документов в виде электронного документа (пакета документов) заявитель 
использует усиленную квалифицированную электронную подпись в соответствии с Федеральным 
законом № 63-ФЗ.

При поступлении документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, 
орган социальной защиты проводит процедуру проверки действительности усиленной квалифи-
цированной электронной подписи, с использованием которой подписаны указанные документы, 
предусматривающую проверку соблюдения условий, указанных в статье 11 Федерального закона 
№ 63-ФЗ (далее - проверка квалифицированной электронной подписи).

Проверка квалифицированной электронной подписи может осуществляться УСЗН самостоятельно 
с использованием имеющихся средств электронной подписи или средств информационной системы 
головного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие действующих и создаваемых информационных 
систем, используемых для предоставления государственных услуг. Проверка квалифицированной 
электронной подписи также может осуществляться с использованием средств информационной 
системы удостоверяющего центра, аккредитованного в порядке, установленном Федеральным 
законом № 63-ФЗ.

Если в результате проверки квалифицированной электронной подписи будет выявлено несо-
блюдение установленных условий признания ее действительности, УСЗН в течение 3 дней со дня 
завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению 
документов и направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием 
пунктов статьи 11 Федерального закона № 63-ФЗ, которые послужили основанием для принятия 
указанного решения. Уведомление подписывается усиленной квалифицированной электронной 
подписью органа социальной защиты и направляется по адресу электронной почты заявителя либо 
в его личный кабинет в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)». После получения уведомления заявитель 
вправе обратиться повторно, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в 
приеме к рассмотрению документов.

В случае если документы, указанные в подпунктах «в», «г» перечня необходимых документов и 
находящиеся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также документ, пред-
усмотренный подпунктом «д» перечня необходимых документов (в случае если права на земель-
ный участок не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости), не были 
представлены заявителем по собственной инициативе, орган социальной защиты запрашивает 
посредством межведомственных запросов документы (сведения, содержащиеся в документах) в 
соответствующих органах и организациях в соответствии с Законом № 210-ФЗ.

В случае если права на земельный участок, указанный в подпункте «д» перечня необходимых 
документов, зарегистрированные в Едином государственном реестре недвижимости, не были пред-
ставлены заявителем по собственной инициативе, орган социальной защиты в течение 5 рабочих 
дней со дня получения заявления запрашивает необходимые документы (сведения) посредством 
межведомственного запроса в соответствующих органах и организациях.

УСЗН осуществляет проверку полноты документов и достоверности сведений, содержащихся в 
документах, представляемых заявителем.

Назначение материальной помощи осуществляет УСЗН.
Для рассмотрения вопросов о назначении материальной помощи УСЗН создается комиссия по 

предоставлению материальной помощи гражданам (далее - комиссия).
Необходимость проведения ремонта печного отопления и (или) электропроводки в жилых поме-

щениях заявителей при подаче ими соответствующего заявления о предоставлении материальной 
помощи определяется указанной комиссией на основании решения (акта) по результатам комис-
сионного обследования жилого помещения.

Решение УСЗН о назначении материальной помощи и ее размере принимается с учетом пред-
ложений комиссии.

Размер материальной помощи определяется с учетом перечня мероприятий (действий), граждани-
на, направленных на преодоление обстоятельств, объективно нарушающих его жизнедеятельность, 
указанных им в заявлении, и с учетом сложившейся в месте жительства или пребывания заявителя 
средней рыночной стоимости материалов, работ, услуг (необходимых для проведения ремонта печного 
отопления и (или) электропроводки), крупного рогатого скота, сельскохозяйственных животных, птиц, 
пчел, кормов для сельскохозяйственных животных и птицы, семян и посадочного материала сельско-
хозяйственных культур, плодовых, ягодных насаждений, сельскохозяйственной техники, оборудования 
и инвентаря для развития личного подсобного хозяйства, но не более предельного размера, уста-
новленного настоящим пунктом программы.

Размер материальной помощи на развитие личного подсобного хозяйства определяется также с 
учетом полученной поддержки на развитие личного подсобного хозяйства в текущем году и (или) 
в течение двух предшествующих лет.

Решение о назначении (отказе в назначении) материальной помощи принимается УСЗН не 
позднее чем через 10 рабочих дней после регистрации обращения заявителя и представления 
им документов для предоставления материальной помощи в соответствии с настоящим пунктом 
подпрограммы.

УСЗН направляет заявителю в вышеуказанный срок уведомление о принятом решении способом, 
указанным в заявлении.

В уведомлении о назначении материальной помощи указывается порядок подписания согла-
шения.

В уведомлении об отказе в назначении материальной помощи указываются причины отказа и 
порядок обжалования решения. Одновременно с уведомлением заявителю возвращаются пред-
ставленные документы.

При необходимости проведения дополнительной проверки (комиссионного обследования) УСЗН  
представленных заявителем сведений о доходах семьи (одиноко проживающего гражданина) дает 
в указанный срок заявителю предварительный ответ с уведомлением о проведении такой провер-
ки. В таком случае окончательный ответ дается заявителю не позднее чем через 30 дней после 
регистрации заявления.

Основаниями для принятия решения об отказе в назначении материальной помощи являются:
а )  н е п р е д с т а в л е н и е  и л и  н е п о л н о е  п р е д с т а в л е н и е  д о к у м е н -

тов,  необходимых для назначения материальной помощи в соответствии 
с настоящим пунктом программы, недостоверность представленных сведений;

б) отсутствие у заявителя (членов семьи заявителя) условий назначения материальной помощи, 
предусмотренных настоящим пунктом подпрограммы;

в )  н а р у ш е н и е  у с т а н о в л е н н о г о  п о р я д к а  п о д а ч и  з а я в л е н и я 
о предоставлении материальной помощи;

г )  отсутствие  целевых средств  краевого  бюджета  для  предоставле-
ния материальной помощи в соответствии с настоящим пунктом подпрограммы 
в текущем году.

Отк аз  в  назначении  материальной  помощи может  быть  обжал ован 
в порядке, установленном законодательством.

Соглашение между получателем материальной помощи и УСЗН  в лице  начальника заключается 
не позднее двух календарных месяцев со дня принятия органом социальной защиты решения о 
назначении заявителю материальной помощи.

В соглашении предусматриваются взаимные обязательства гражданина 
и УСЗН о предоставлении ему (его семье) материальной помощи, в том числе обязательства граж-
данина по целевому использованию средств материальной помощи, ответственность гражданина 
за нецелевое использование средств материальной помощи, права и обязанности органа соци-
альной защиты по осуществлению контроля за исполнением обязательств гражданина и целевым 
использованием средств.

При получении уведомления о назначении материальной помощи заявитель подписывает со-
глашение в порядке, указанном в уведомлении.

Н а ч а л ь н и к  У С З Н  п о д п и с ы в а е т  с о г л а ш е н и е 
не позднее 5 дней со дня подписания его заявителем.

В случае,  неподписания заявителем соглашения материальная помощь 
не оказывается.

Соглашение заключается на срок от трех месяцев до одного года по форме, утвержденной 
министерством.

Выплата материальной помощи осуществляется уполномоченным учреждением.
       УСЗН  на основании подписанных соглашений осуществляют подготовку и направление 10-го чис-

ла каждого календарного месяца расчетных ведомостей в электронном виде с указанием получателей 
и сумм выплачиваемой единовременной адресной материальной помощи по отделениям почтовой 
связи и российским кредитным организациям, а также поименных списков получателей материаль-
ной помощи с указанием расчетных счетов, открытых ими в российских кредитных организациях, 
с одновременным предоставлением в отделения почтовой связи в электронном виде поименных 
ведомостей получателей единовременной адресной материальной помощи.

3 . 7 .  М е р о п р и я т и я  2 . 7 .  -  2 . 9 .  п е р еч н я  м е р о п р и я т и й  з а к л юч а ютс я 
в предоставлении мер социальной поддержки детям погибших защитни-
ков Отечества в соответствии с Законом Красноярского края от 16.12.2014 
№ 7-3015 «О мерах социальной поддержки детей погибших защитников Отечества».

Порядок предоставления мер социальной поддержки детям погибших защитников Отечества 

Продолжение. Начало на стр. 33-40

Продолжение на стр. 42
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и перечень документов, необходимых для их предоставления, установлены Постановлением 
Правительства Красноярского края от 23.12.2014 № 633-п «О Порядке предоставления мер со-
циальной поддержки детям погибших защитников Отечества и перечне документов, необходимых 
для их предоставления».

3 . 8 .  М е р о п р и я т и е  2 . 11 .  п е р е ч н я  м е р о п р и я т и й  з а к л ю ч а е т с я 
в предоставлении отдельным категориям граждан ежегодной денежной выплаты к празднованию годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов в соответствии с Законом края от 10.12.2004 
№ 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов» (далее - ежегодная денежная выплата).

Право на ежегодную денежную выплату имеют лица, являющиеся ветеранами Великой 
Отечественной войны из числа инвалидов и участников Великой Отечественной войны; из чис-
ла лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; из числа лиц, работавших в 
годы войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на 
строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных 
объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих 
флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; членов экипажей судов 
транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других 
государств; из числа лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года 
не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях 
СССР, и лиц, награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны; являющиеся бывшими несовершеннолетними узниками концла-
герей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками 
в период второй мировой войны; не вступившие в повторный брак вдовы (вдовцы) инвали-
дов и участников Великой Отечественной войны, а также граждане, пережившие Великую 
Отечественную войну в детском возрасте (не достигшие по состоянию на 3 сентября 1945 
года возраста 18 лет), имеющие место жительства на территории Нижнеингашского района
и относящиеся к вышеуказанным категориям по состоянию на 9 мая текущего года.

Ежегодная денежная выплата назначается и выплачивается в следующих размерах:
а )  вете р а н а м  В ел и к ой  О теч е с т ве н н о й  во й н ы  и з  ч и с л а  и н ва л и д о в 

и участников Великой Отечественной войны - 6000 рублей;
б) ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, награжденных знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда»; из числа лиц, работавших в годы войны на объектах противовоздушной 
обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, 
военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действу-
ющих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и 
автомобильных дорог; членов экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале 
Великой Отечественной войны в портах других государств; из числа лиц, проработавших в тылу в 
период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы 
на временно оккупированных территориях СССР, и лиц, награжденных орденами или медалями 
СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны - 1200 рублей;

в) бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содер-
жания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, - 6000 рублей;

г )  не  вст упившим в  повторный брак  вдовам (вдовцам)  инвалидов 
и участников Великой Отечественной войны - 1200 рублей;

д) гражданам, пережившим Великую Отечественную войну в детском возрасте (не достигшим 
по состоянию на 3 сентября 1945 года возраста 18 лет), - 1000 рублей.

Гр а ж д а н а м ,  от н о с я щ и м с я  к  р азл и ч н ы м  к ате го р и я м ,  и м е ю щ и м  п р а -
во на предоставление ежегодной денежной выплаты по нескольким осно-
ваниям либо имеющим право на аналогичную меру социальной поддержки 
в соответствии с иными нормативными правовыми актами, мера социальной поддержки предостав-
ляется по одному из них, предусматривающему более высокий размер выплаты.

Назначение ежегодной денежной выплаты осуществляется УСЗН на основании информации 
электронной базы данных о лицах, относящихся к категориям граждан, имеющим право на предо-
ставление ежегодной денежной выплаты.

УСЗН осуществляют подготовку и направление до 1 апреля календарного года следующих до-
кументов на выплату ежегодной денежной выплаты:

в уполномоченное учреждение в электронном виде - расчетных ведомостей с указанием сумм 
назначенной ежегодной денежной выплаты в разрезе отделений почтовой связи и российских кре-
дитных организаций, в электронном виде - поименных списков получателей ежегодной денежной 
выплаты на счета, открытые ими в российских кредитных организациях;

в отделения почтовой связи на бумажном носителе или в электронном виде - поименных ведо-
мостей получателей ежегодной денежной выплаты.

Предоставление ежегодной денежной выплаты осуществляется путем перечисления денежных 
средств на счет, открытый лицом в российской кредитной организации, либо через отделение 
федеральной почтовой связи.

Перечисление денежных средств осуществляется не позднее 15 рабочих дней со дня поступления 
документов на выплату в уполномоченное учреждение.

В ы п л ат а  е ж е год н о й  д е н е ж н о й  в ы п л ат ы  г р а ж д а н а м ,  н а х од я щ и м с я 
в организациях, оказывающих услуги в стационарной форме лицам, страдающим психическими 
расстройствами и отбывающим наказание в исправительных учреждениях федерального госу-
дарственного учреждения «Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по 
Красноярскому краю», осуществляется путем перечисления денежных средств на лицевые счета 
этих учреждений, уполномоченных выступать от их имени в силу закона либо доверенности, с 
последующим перечислением денежных средств на счета указанных лиц, открытые в кредитных 
организациях либо в этих учреждениях.

3.9. Мероприятие 2.12. перечня мероприятий заключается в предоставлении адресной ма-
териальной помощи по компенсации расходов на установку стационарного телефона по месту 
жительства ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам (вдовцам) инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны (далее - адресная материальная помощь на компенсацию расходов 
на установку стационарного телефона).

Право на адресную материальную помощь на компенсацию расходов на установку стационарного 
телефона имеют ветераны Великой Отечественной войны, вдовы (вдовцы) инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны (далее в настоящем пункте - ветераны), имеющие место жительства 
на территории Нижнеингашского района.

Оказание адресной материальной помощи на компенсацию расходов на установку стационар-
ного телефона осуществляется один раз в три года при условии обращения ветерана не позднее 
шести месяцев со дня произведенной оплаты за установку стационарного телефона (в том числе 
при оплате в рассрочку).

Компенсация производится в размере фактических расходов на установку телефона, но не 
более 3000 рублей.

Назначение адресной материальной помощи на компенсацию расходов на установку стационар-
ного телефона осуществляется УСЗН на основании поданного ветераном или его законным пред-
ставителем не позднее 1 декабря 2019 года заявления о выплате адресной материальной помощи 
на компенсацию расходов на установку стационарного телефона с указанием расчетного счета в 
кредитной организации или номера почтового отделения и способа направления уведомления о 
принятом решении (по электронной почте или на бумажном носителе).

Назначение адресной материальной помощи на компенсацию расходов на установку стационар-
ного телефона осуществляется на основании следующих документов:

копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность ветерана;
копии документа, подтверждающего принадлежность к категории ветеранов Великой Отечественной 

войны, вдов (вдовцов) инвалидов и участников Великой Отечественной войны;
копии договора на оказание услуг связи, заключенного ветераном;
оригиналов платежных документов, подтверждающих фактическую оплату установки стацио-

нарного телефона;
письменного согласия на обработку персональных данных гражданина и совершеннолетних 

членов его семьи.
В случае если заявителем является законный представитель ветерана, иное уполномоченное 

или доверенное лицо, дополнительно прилагаются копия документа, удостоверяющего личность 
заявителя, и копия документа, подтверждающего его полномочия по представлению интересов 
ветерана.

Решение о назначении (отказе в назначении) адресной материальной помощи на компенсацию 
расходов на установку стационарного телефона и ее размере принимается УСЗН в течение 10 
рабочих дней со дня получения заявления со всеми необходимыми документами путем издания 

приказа на основании предложений комиссии по назначению (отказу в назначении) адресной ма-
териальной помощи, созданной администрацией Нижнеингашского района (далее - комиссия).

Основаниями для принятия решения об отказе в назначении адресной материальной помощи 
на компенсацию расходов на установку стационарного телефона являются:

отсутствие у заявителя права на получение адресной материальной помощи в соответствии с 
настоящим пунктом подпрограммы;

непредставление заявителем в полном объеме документов, необходимых для назначения адрес-
ной материальной помощи на компенсацию расходов на установку стационарного телефона, по-
именованных в части 6 статьи 7 Закона № 210-ФЗ;

обращение по истечении шести месяцев со дня произведенной оплаты за установку стационар-
ного телефона (в том числе при оплате в рассрочку);

оказание адресной материальной помощи на компенсацию расходов (компенсация расходов) на 
установку стационарного телефона в течение трех лет, предшествовавших обращению;

отсутствие целевых средств краевого бюджета для предоставления адресной материальной по-
мощи на компенсацию расходов на установку стационарного телефона в текущем году.

О принятом решении заявитель письменно уведомляется УСЗН в течение 5 рабочих дней со 
дня издания приказа. В случае принятия решения об отказе в назначении адресной материальной 
помощи на компенсацию расходов на установку стационарного телефона в уведомлении указы-
вается причина отказа.

УСЗН осуществляют подготовку и направление 10-го числа каждого календарного месяца сле-
дующих документов на выплату адресной материальной помощи на компенсацию расходов на 
установку стационарного телефона:

в уполномоченное учреждение в электронном виде - расчетных ведомостей с указанием сумм 
назначенной адресной материальной помощи на компенсацию расходов на установку стационарного 
телефона в разрезе отделений почтовой связи и российских кредитных организаций, в электрон-
ном виде - поименных списков получателей адресной материальной помощи на компенсацию 
расходов на установку стационарного телефона на счета, открытые ими в российских кредитных 
организациях;

в отделения почтовой связи на бумажном носителе или в электронном виде - поименных ве-
домостей получателей адресной материальной помощи на компенсацию расходов на установку 
стационарного телефона.

Предоставление адресной материальной помощи на компенсацию расходов на установку ста-
ционарного телефона осуществляется путем перечисления денежных средств на счета, указанные 
гражданами, открытые в российских кредитных организациях, через отделение федеральной 
почтовой связи по месту жительства гражданина. Перечисление денежных средств осуществля-
ется не позднее 15 рабочих дней со дня поступления документов на выплату в уполномоченное 
учреждение.

3.10. Мероприятие 2.13. перечня мероприятий заключается в предоставлении государственной 
социальной помощи малоимущим одиноко проживающим гражданам, малоимущим семьям, прожи-
вающим на территории Нижнеингашского района, которые по независящим от них причинам имеют 
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Красноярском 
крае.

Государственная социальная помощь оказывается в виде единовременного социального пособия 
в размере 100 рублей на малоимущего одиноко проживающего гражданина или члена малоимущей 
семьи, но не более 500 рублей на малоимущую семью в течение календарного года однократно.

Право на получение государственной социальной помощи имеют малоимущие одиноко прожи-
вающие граждане и малоимущие семьи, проживающие на территории Нижнеингашского района, 
среднедушевой доход которых по независящим от них причинам ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в Красноярском крае (далее - заявители).

Учет доходов и исчисление величины среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко прожи-
вающего гражданина для определения права на получение государственной социальной помощи 
осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 2003 года № 44-ФЗ 
«О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко прожива-
ющего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной 
помощи».

Для назначения государственной социальной помощи заявитель или его законный представитель 
представляет по месту жительства или пребывания в УСЗН следующие документы:

а) заявление, поданное от себя лично (для малоимущих одиноко проживающих граждан) или от 
имени своей семьи, содержащее письменное согласие на получение государственной социальной 
помощи всех совершеннолетних членов семьи заявителя, а также письменное согласие на обработку 
персональных данных заявителя и всех совершеннолетних членов его семьи.

Заявление подается заявителем в уполномоченный орган местного самоуправления до 1 октября 
текущего года с указанием способа выплаты государственной социальной помощи (через отделение 
почтовой связи или через российскую кредитную организацию).

В заявлении должны содержаться сведения о составе семьи заявителя, доходах заявителя и чле-
нов его семьи за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления, 
и принадлежащем ему (его семье) имуществе на праве собственности, сведения о получении госу-
дарственной социальной помощи в виде предоставления социальных услуг в соответствии с главой 
2 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».

б) документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи (паспорт или иной доку-
мент, его заменяющий, свидетельство о рождении - для лиц, не достигших 14-летнего возраста).

Для назначения государственной социальной помощи заявитель предоставляет документы непо-
средственно в УСЗН или в письменном виде почтовым отправлением с уведомлением о вручении и 
описью вложения, в электронном виде с использованием федеральной государственной информа-
ционной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» либо через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

В случае направления документов по почте копии документов заверяются организациями, вы-
давшими соответствующие документы, или нотариально.

В случае представления документов лично заявителем или законным представителем представ-
ляются копии документов, заверенные организациями, выдавшими соответствующие документы, 
или нотариально. Копии документов, не заверенные организацией, выдавшей соответствующие 
документы, или нотариально, представляются с предъявлением оригинала.

В случае направления документов в виде электронного документа (пакета документов) заявитель 
использует усиленную квалифицированную электронную подпись в соответствии с Федеральным 
законом № 63-ФЗ.

При поступлении документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, 
УСЗН проводит процедуру проверки действительности усиленной квалифицированной электронной 
подписи, с использованием которой подписаны указанные документы, предусматривающую про-
верку соблюдения условий, указанных в статье 11 Федерального закона № 63-ФЗ (далее - проверка 
квалифицированной электронной подписи).

Проверка квалифицированной электронной подписи может осуществляться уполномоченным 
органом самостоятельно с использованием имеющихся средств электронной подписи или средств 
информационной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфра-
структуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие действующих и 
создаваемых информационных систем, используемых для предоставления государственных услуг. 
Проверка квалифицированной электронной подписи также может осуществляться с использова-
нием средств информационной системы удостоверяющего центра, аккредитованного в порядке, 
установленном Федеральным законом № 63-ФЗ.

В случае если в результате проверки квалифицированной электронной подписи будет выявлено 
несоблюдение установленных условий признания ее действительности, уполномоченный орган мест-
ного самоуправления в течение 3 дней со дня завершения проведения такой проверки принимает 
решение об отказе в приеме к рассмотрению документов и направляет заявителю уведомление об 
этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона № 63-ФЗ, которые 
послужили основанием для принятия указанного решения. Уведомление подписывается усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного органа местного самоуправления и 
направляется по адресу электронной почты заявителя либо в его личный кабинет в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)».

УСЗН осуществляет проверку полноты документов и достоверности сведений, содержащихся 
в документах, предусмотренных для назначения государственной социальной помощи в соответ-
ствии с настоящим пунктом подпрограммы, и не позднее чем через 10 дней после регистрации 
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заявления и приложенных документов принимает решение о назначении (отказе в назначении) 
государственной социальной помощи, либо о проведении дополнительной проверки (комиссионного 
обследования) представленных заявителем сведений о доходах семьи (одиноко проживающего 
гражданина), если возникает необходимость проведения такой проверки (комиссионного обследо-
вания), а также направляет в письменной форме заявителю уведомление о принятом решении в 
письменной форме.  

В случае проведения дополнительной проверки решение о назначении государственной со-
циальной помощи (отказе в назначении) принимается УСЗН не позднее чем через 30 дней после 
регистрации заявления.

В случае принятия решения об отказе в назначении государственной социальной помощи за-
явителю направляется уведомление об отказе, в котором указываются причины отказа и порядок 
обжалования решения. Одновременно с уведомлением заявителю возвращаются документы, 
представленные на бумажном носителе.

Основаниями для принятия решения об отказе в назначении государственной социальной по-
мощи являются:

представление заявителем неполных и (или) недостоверных сведений о составе семьи, доходах 
и принадлежащем ему (его семье) имуществе на праве собственности;

отсутствие у заявителя права на получение государственной социальной помощи.
Отказ в назначении государственной социальной помощи может быть обжалован в судебном 

(досудебном) порядке.
Выплата государственной социальной помощи осуществляется уполномоченным учреждени-

ем.
УСЗН в соответствии с решением о назначении государственной социальной помощи осущест-

вляет подготовку и направление в уполномоченное учреждение в электронном виде, в разрезе 
отделений почтовой связи и российских кредитных организаций - расчетные ведомости с указанием 
сумм государственной социальной помощи и поименные списки получателей государственной со-
циальной помощи, с одновременным предоставлением в отделения почтовой связи на бумажном 
носителе или в электронном виде - поименных ведомостей получателей государственной соци-
альной помощи.

4. Решение задачи «Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки и 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в 
форме денежных выплат» настоящей подпрограммы осуществляется в денежной форме.

4.1. Реализация мероприятий 3.1 - 3.3 перечня мероприятий осуществляется за счет средств 
краевого бюджета в соответствии с Законами Красноярского края от 17.12.2004 № 13-2804 «О со-
циальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг», от 10.06.2010 № 10-4691 
«О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилой площади с отоплением и осве-
щением педагогическим работникам краевых государственных и муниципальных образовательных 
учреждений в сельской местности, городских поселках (поселках городского типа)».

4.2. Реализация мероприятия 3.4.- 3.5. перечня мероприятий осуществляется за счет средств фе-
дерального бюджета в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», 
Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», Законом Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», 
Федеральным законом от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшим-
ся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне», 
Законом Красноярского края от 17.12.2004 № 13-2804 «О социальной поддержке населения при 
оплате жилья и коммунальных услуг».

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Организацию управления подпрограммой осуществляет Управление социальной защиты насе-
ления администрации Нижнеингашского района.

Обеспечение целевого расходования бюджетных средств осуществляется  Управлением соци-
альной защиты населения администрации района.

Отчеты о реализации муниципальной программы представляются в отдел по экономике, плани-
рованию и муниципальному заказу и  финансовое управление администрации района.

Отчет о реализации муниципальной программы за первое полугодие отчетного года представля-
ется в срок не позднее 10-го августа отчетного года по формам согласно Порядку, утвержденному 
постановлением Главы района от 27.11.2015 № 880.

Годовой отчет представляется в срок не позднее 5 марта года, следующего за отчетным го-
дом.

При реализации подпрограммы Управление социальной защиты населения администрации 
района осуществляет следующие полномочия:

мониторинг реализации подпрограммных мероприятий;
контроль за ходом реализации подпрограммы и ее мероприятий;
подготовку отчётов о реализации подпрограммы.
Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования 

средств субвенций из краевого бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется 
Счетной палатой Красноярского края.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств субвенций из краевого бюджета, 
предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляется службой финансо-
во-экономического контроля и контроля в сфере закупок  Красноярского края.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств из районного бюджета осущест-
вляется финансовым управлением администрации Нижнеингашского района.

 

Приложение № 4.2
к муниципальной программе Нижнеингашского района

«Система социальной защиты населения Нижнеингашского района»

Подпрограмма 2 «Социальная поддержка семей, имеющих детей»

Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей»
Наименование муниципальной про-
граммы

«Система социальной защиты населения Нижнеингашского 
района»

Исполнитель подпрограммы Управление социальной защиты населения администрации 
Нижнеингашского района

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

Управление социальной защиты населения администрации 
Нижнеингашского района

Цель подпрограммы Создание благоприятных условий для функционирования 
института семьи, рождения детей.

Задачи подпрограммы    1.Своевременное и адресное предоставление мер социаль-
ной поддержки семьям, имеющих детей.
2.Укрепление института семьи, поддержание престижа ма-
теринства и  отцовства, развитие и сохранение семейных 
ценностей.

Показатели результативности под-
программы

Доля семей с детьми, получающих меры социальной под-
держки (с учетом адресности и нуждаемости), от общего ко-
личества семей с детьми в Нижнеингашском районе 44,5% 
к 2020году

Сроки реализации
подпрограммы  

2014 - 2020 годы.

Информация по ресурсному обеспе-
чению подпрограммы, на очередной 
финансовый годи плановый период

Из средств краевого  бюджета на период с 2018 по 2020 гг. 
– 103,2 тыс. руб., в том числе:
в 2018 году –  34,4 тыс. руб.;
в 2019 году –  34,4 тыс. руб.;
в 2020 году – 34,4 тыс.руб.

2. Мероприятия подпрограммы

Выбор мероприятий подпрограммы  основывается на обязательных и инициативных полномо-
чиях Красноярского края по социальной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии 
с федеральным и краевым законодательством.

Перечень подпрограммных мероприятий приведён в  приложении № 2 
к настоящей подпрограмме.

3. Механизм реализации подпрограммы

1. Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств краевого бюджета. 
2. В связи с передачей в 2014 году краевому государственному казенному учреждению «Центр 

социальных выплат Красноярского края» функций по перечислению денежных средств населению 
бюджетные ассигнования на 2018-2020 годы Управлению социальной защиты населения не дове-
дены. При этом полномочия по приему граждан (заявлений о предоставлении мер социальной под-
держки), сбору документов, ведению базы данных получателей, принятию решений о предоставлении 
(об отказе в предоставлении) мер социальной поддержки остаются за Управлением социальной 
защиты населения администрации Нижнеингашского района (далее по тексту- УСЗН). 

3. Предоставление социальных гарантий отдельным категориям граждан носит заявительный 
характер и осуществляется в денежной форме.

4 .  М ероприятия  1 .1 .  -  1 . 7 .  перечня  мероприятий  осуществляются 
в порядках, определяемых Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», Законами Красноярского края 
от 07.07.2009 № 8-3618 «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в 
Красноярском крае», от 09.12.2010 № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, 
в Красноярском крае», от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями 
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан», от 11.12.2012 № 3-876 
«О пособии на ребенка»,  Постановлениями Правительства Красноярского края от 25.01.2011 № 
40-п «Об утверждении Порядков предоставления мер социальной поддержки семьям, имеющим 
детей, в Красноярском крае», от 25.01.2011 № 43-п «Об утверждении Порядка учета и исчисления 
величины среднедушевого дохода семьи для определения права на получение мер социальной 
поддержки семьям, имеющим детей, в Красноярском крае», от 29.01.2013 № 28-п «Об утверждении 
перечня документов, необходимых для назначения пособия на ребенка, и порядка назначения и 
выплаты пособия на ребенка».

5. Мероприятия 1.8. - 1.9. перечня мероприятий предусматривают выплату посо-
бия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет, пособия при рож-
дении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, выплату единов-
ременного пособия, пособия по беременности и родам женщинам, вставшим на учет 
в  медицинских учреждениях в  ранние сроки беременности,  уволенным 
в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими ли-
цами в установленном порядке, в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».

Порядок предоставления указанных пособий установлен Приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 23.12.2009 № 1012н «Об утверждении Порядка 
и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей».

Реализация мероприятий 1.8. - 1.9.  перечня мероприятий осуществляется за счет средств 
федерального бюджета.

6. Мероприятие 1.10. перечня мероприятий (далее - Мероприятие) предусматривает ежемесячную 
денежную выплату на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено 
место в муниципальной образовательной организации, реализующей основную образовательную 
программу дошкольного образования (далее - ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет).

6.1. Право на ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет имеет один из родителей (опекунов, приемных 
родителей) многодетной семьи, один из родителей студенческой семьи, одинокая мать либо опекун, 
воспитывающий ребенка одинокой матери (далее - заявитель), совместно проживающие с ребен-
ком в возрасте от 1,5 до 3 лет и не получающие в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке денежные средства на содержание ребенка, находящегося под опекой, детям 
которых временно не предоставлено место в муниципальной образовательной организации, реа-
лизующей основную общеобразовательную программу дошкольного образования (далее - ООДО), 
в семьях, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума на душу 
населения, установленную по соответствующей группе территорий Красноярского края.

6.2. Для целей Мероприятия используются следующие понятия:
многодетные семьи -  семьи,  имеющие троих и более детей до до-

стижения  ими  возраста  18  лет  (детей ,  достигших  возраста  18  лет 
и обучающихся в общеобразовательных организациях, - до окончания ими обучения), в том числе 
усыновленных, пасынков, падчериц, а также приемных, опекаемых, находящихся под попечитель-
ством, проживающие совместно;

студенческая семья - состоящие в браке родители, обучающиеся по очной форме обучения в 
профессиональных образовательных организациях и в образовательных организациях высшего 
образования, образовательных организациях дополнительного профессионального образования 
и научных организациях, совместно проживающие с ребенком (детьми);

одинокая мать - мать, совместно проживающая с ребенком (детьми), у которого (которых) в 
свидетельстве о рождении отсутствует запись об отце ребенка или запись об отце произведена 
по указанию матери.

6.3. Порядок учета и исчисления величины среднедушевого дохода семьи для определения права 
на получение ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет устанавливается в соответствии с Постановлением 
Правительства Красноярского края от 25.01.2011 № 43-п «Об утверждении Порядка учета и ис-
числения величины среднедушевого дохода семьи для определения права на получение мер со-
циальной поддержки семьям, имеющим детей, в Красноярском крае».

6.4. ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет назначается УСЗН при наличии в Управлении образования 
очередности для определения в ООДО.

Государственные полномочия по назначению ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет передаются уполно-
моченным органам местного самоуправления Законом Красноярского края от 19.12.2013 № 5-1967 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
края государственными полномочиями по назначению и предоставлению ежемесячной денежной 
выплаты на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в 
государственной (муниципальной) образовательной организации, реализующей основную образо-
вательную программу дошкольного образования».

ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет назначается и выплачивается гражданам Российской Федерации, 
имеющим место жительства на территории Нижнеингашского района.

6.5. Размер ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет составляет 4109 рублей.
ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет назначается и выплачивается без применения районного коэф-

фициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, надбавки за работу в местностях с особыми климатическими условиями.

6.6. Для назначения ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет заявители представляют в УСЗН заявле-
ние, в котором указываются фамилия, имя, отчество заявителя и ребенка, способ выплаты ЕДВ 
на ребенка от 1,5 до 3 лет: через отделение почтовой связи или через кредитную организацию (в 
случае выплаты путем перечисления денежных средств на лицевой счет заявителя указываются 
реквизиты лицевого счета).

6.7. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия свидетельства о рождении ребенка;
2) копия паспорта (листы 2 - 12) заявителя;
3) копия одного из следующих документов, подтверждающих факт проживания заявителя и 

ребенка на территории Нижнеингашского района:
выписка из финансового лицевого счета, выданная организацией, обслуживающей жилищный 

фонд по месту жительства заявителя и ребенка, или выписка из домовой (поквартирной) книги с 
места жительства заявителя и ребенка;

решение суда об установлении факта проживания заявителя и ребенка на территории 
Нижнеингашского района;

справка из учреждения временного пребывания системы социального обслуживания населения 
о периоде проживания заявителя с ребенком в данном учреждении;

Продолжение. Начало на стр. 33-42
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4) документы, подтверждающие доходы членов семьи за 3 последних календарных месяца, 
предшествующих месяцу подачи заявления о назначении ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет со всеми 
необходимыми документами, в том числе:

справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ, выданная организацией - налоговым 
агентом, выплатившей доходы заявителю;

справка, выданная организацией - налоговым агентом, о выплате в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке пособия по беременности и родам, ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком, ежемесячной компенсационной выплаты гражданам, находящимся в отпуске 
по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет;

справка о выплате в установленном законодательством Российской Федерации порядке пенсий, 
доплат к пенсиям, выданная организациями, осуществляющими государственное пенсионное обе-
спечение;

справка о выплате в установленном законодательством Российской Федерации порядке ежеме-
сячного пожизненного содержания судьям, выданная организациями, осуществляющими выплаты 
ежемесячного содержания;

справка о выплате в установленном законодательством Российской Федерации порядке ежеме-
сячного пособия супругам военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, в период их 
проживания с супругами в местностях, где они вынуждены не работать или не могут трудоустро-
иться по специальности в связи с отсутствием возможности трудоустройства и были признаны в 
установленном порядке безработными, а также в период, когда супруги военнослужащих вынуждены 
не работать по состоянию здоровья детей, связанному с условиями проживания по месту военной 
службы супруга, если по заключению медицинских организаций их дети нуждаются в постороннем 
уходе, выданная организациями, осуществляющими выплаты ежемесячного пособия;

справка о выплате в установленном законодательством Российской Федерации порядке еже-
месячной компенсационной выплаты неработающим женам лиц рядового и начальствующего со-
става органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий и учреждений уголовно-исполнительной системы 
Министерства юстиции Российской Федерации в отдаленных гарнизонах и местностях, где отсут-
ствует возможность их трудоустройства, выданная организациями, осуществляющими выплаты 
ежемесячной компенсационной выплаты;

справка с места учебы заявителя о выплате стипендии;
справка из органа государственной службы занятости населения о размере пособия по без-

работице;
справка индивидуального предпринимателя, зарегистрированного в установленном порядке и 

осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, главы 
крестьянского (фермерского) хозяйства, подтверждающая доходы индивидуального предпринима-
теля, главы крестьянского (фермерского) хозяйства.

Заявители, получающие алименты или содержание на детей, самостоятельно декларируют 
данные сведения в заявлении;

5) для назначения ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет родителю, брак которого расторгнут либо, если 
один из родителей умер, признан судом безвестно отсутствующим, недееспособным (ограниченно 
дееспособным) или объявлен умершим, лишен родительских прав, ограничен в родительских правах, 
отбывает наказание в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, необходим 
соответственно один из следующих документов:

копия свидетельства о расторжении брака;
копия свидетельства о смерти родителя;
решение суда о лишении родителя родительских прав (об ограничении в родительских правах), 

признании родителя недееспособным (ограниченно дееспособным), безвестно отсутствующим или 
умершим и его копия;

справка об отбывании родителем наказания в виде лишения свободы, выданная соответствую-
щим учреждением, в котором он находится;

6) для назначения ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет на ребенка одинокой матери необходима 
справка из органа записей актов гражданского состояния об основании внесения в свидетельство 
о рождении сведений об отце ребенка;

7) для назначения ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет на ребенка из многодетной семьи необходимы 
документы о рождении детей до достижения ими возраста 18 лет (детей, достигших возраста 18 лет 
и обучающихся в общеобразовательных организациях, - до окончания ими обучения), и их копии, 
на детей старше 14 лет - дополнительно паспорта граждан Российской Федерации и их копии;

8) для назначения ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет на ребенка студенческой семьи необходима 
справка с места учебы обоих родителей об обучении по очной форме обучения в профессиональных 
образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, образователь-
ных организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях;

9) документ  Управления образования, подтверждающий на дату подачи заявителем заявления 
факт наличия очередности для определения в ООДО и непредставления (предоставления) ребенку 
места в ООДО, расположенной на территории Нижнеингашского района;

10) выписка из решения органа опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки 
(на ребенка, находящегося под опекой), выданная муниципальным органом по месту жительства 
заявителя и ребенка, наделенным государственными полномочиями по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних, а также справка 
из органа опеки и попечительства о получении (неполучении) в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке денежных средств на содержание ребенка (детей), находящегося 
под опекой;

11) письменное согласие на обработку персональных данных заявителя и совершеннолетних 
членов его семьи.

6.8. В УСЗН заявителями представляются:
документы, указанные в подпунктах 1, 2, абзацах втором и третьем подпункта 3, абзацах вто-

ром, третьем, шестом - девятом, одиннадцатом - двенадцатом подпункта 4, подпунктах 5 - 8, 11 
пункта 7.7 настоящего раздела, иные из указанных в пункте 7.7 настоящего раздела документы, 
по собственной инициативе заявителя.

Документы представляются в письменном виде лично или почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении и описью вложения либо в виде электронного документа (пакета документов), 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее - Федеральный 
закон № 63-ФЗ) и Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», с использованием федеральной государственной ин-
формационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» либо 
через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

В случае направления документов по почте копии документов заверяются организациями, вы-
давшими соответствующие документы, или нотариально. Направление документов по почте должно 
осуществляться способом, позволяющим подтвердить факт отправления документов.

В случае представления документов лично заявителем представляются копии документов, за-
веренные организациями, выдавшими соответствующие документы, или нотариально. Копии до-
кументов, не заверенные организацией, выдавшей соответствующие документы, или нотариально, 
представляются с предъявлением оригинала.

6.9. При поступлении документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной 
подписью, УСЗН проводит процедуру проверки действительности усиленной квалифицированной 
электронной подписи, с использованием которой подписаны указанные документы и (или) инфор-
мация, предусматривающую проверку соблюдения условий, указанных в статье 11 Федерального 
закона № 63-ФЗ (далее - проверка квалифицированной электронной подписи).

Проверка квалифицированной электронной подписи может осуществляться УСЗН самостоятельно 
с использованием имеющихся средств электронной подписи или средств информационной системы 
головного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие действующих и создаваемых информационных 
систем, используемых для предоставления государственных услуг. Проверка квалифицированной 
электронной подписи также может осуществляться с использованием средств информационной 
системы удостоверяющего центра, аккредитованного в порядке, установленном Федеральным 
законом № 63-ФЗ.

В случае если в результате проверки квалифицированной электронной подписи будет выявлено 
несоблюдение установленных условий признания ее действительности, уполномоченный орган 
местного самоуправления в течение 3 дней со дня завершения проведения такой проверки при-
нимает решение об отказе в приеме к рассмотрению документов или информации и направляет 

заявителю или в орган местного самоуправления, организацию, предоставившим документы в 
порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее - орган местного самоуправления, организация), уведомление об этом в 
электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона № 63-ФЗ, которые по-
служили основанием для принятия указанного решения. Уведомление подписывается усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного органа местного самоуправления и 
направляется по адресу электронной почты заявителя либо в его личный кабинет в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» или по адресу электронной почты уполномоченного органа местного самоуправления, 
организации. После получения уведомления заявитель, уполномоченный орган местного самоу-
правления, организация вправе повторно представить документы и (или) информацию, устранив 
нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению документов и 
(или) информации.

6.10. В случае если заявителем не представлены документы, указанные в абзаце четвертом 
подпункта 3, абзацах пятом, десятом подпункта 4, подпунктах 9, 10 пункта 6.7 настоящего раздела, 
по собственной инициативе, уполномоченный орган местного самоуправления в течение 5 рабочих 
дней со дня получения заявления запрашивает указанные документы (сведения) и направляет 
межведомственный запрос: 

в  Управление образования в целях получения документа, подтверждающего факт наличия оче-
редности для определения в ООДО и непредставления (предоставления) ребенку места в ООДО, 
расположенном на территории Нижнеингашского района, на дату подачи заявителем заявления;

в муниципальный орган по месту жительства заявителя и ребенка, наделенный государствен-
ными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних, в целях получения выписки из решения органа опеки и попечи-
тельства об установлении над ребенком опеки - на ребенка, находящегося под опекой, или копии 
договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью - на ребенка, находящегося 
на воспитании в приемной семье;

в государственное учреждение службы занятости населения в целях получения справки о размере 
пособия по безработице - на заявителей, зарегистрированных в качестве безработных;

в орган, осуществляющий выплату пенсий, в целях получения справки (сведений) о выплате в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке пенсий, доплат к пенсиям;

в учреждение временного пребывания системы социального обслуживания населения в целях 
получения справки о периоде проживания заявителя с ребенком в данном учреждении.

В случае если заявителем по собственной инициативе не представлен документ, указанный в 
абзаце четвертом подпункта 4 пункта 6.7 настоящего раздела, уполномоченный орган местного 
самоуправления распечатывает информацию о социальных выплатах из электронной базы данных 
уполномоченного органа местного самоуправления о лицах, имеющих право на меры социальной 
поддержки.

6.11. Решение о назначении ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет (отказе в назначении) принимается 
УСЗН в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления и документов от заявителя либо, 
при направлении межведомственных запросов, - ответов по межведомственным запросам.

6.12. Основаниями для принятия решения об отказе в назначении ЕДВ ребенку от 1,5 до 3 лет 
являются:

отсутствие у заявителя права на получение ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет, в том числе отсут-
ствие у заявителя и ребенка места жительства на территории Нижнеингашского района;

непредставление заявления или документов, указанных в подпунктах 1, 2, абзацах втором и 
третьем подпункта 3, абзацах втором, третьем, шестом - девятом, одиннадцатом, двенадцатом 
подпункта 4, подпунктах 5 - 8, 11 пункта 7.7 настоящего раздела, в полном объеме;

предоставление ребенку места в ООДО (в том числе в группе кратковременного пребывания 
ООДО);

отказ заявителя от предоставленного ребенку места в ООДО;
отсутствие очередности для определения в ООДО.
Уведомление об отказе в назначении заявителю ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет направляется 

УСЗН в течение 10 рабочих дней с даты принятия такого решения с указанием основания, в соот-
ветствии с которым было принято такое решение, и порядка его обжалования.

6.13. ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет назначается с даты достижения ребенком возраста 1,5 лет 
по дату достижения им возраста 3 лет, если обращение за назначением ЕДВ на ребенка от 1,5 до 
3 лет последовало не позднее шести месяцев с даты достижения ребенком возраста 1,5 лет.

При обращении за ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет по истечении шести месяцев с даты достижения 
ребенком возраста 1,5 лет ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет назначается и выплачивается за истекшее 
время, но не более чем за шесть истекших месяцев, исчисляемых со дня подачи заявления.

ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет не назначается в случае обращения заявителя за назначением 
ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет после достижения ребенком возраста 3 лет.

6.14. Выплата ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет прекращается с первого числа месяца, следующего 
за месяцем наступления одного из следующих обстоятельств:

предоставление ребенку места в ООДО, в том числе в группе кратковременного пребывания 
ООДО;

отсутствие очередности для определения в ООДО;
смена места жительства заявителем и (или) ребенком (выезд за пределы Нижнеингашского 

района).
6.15. Получатели ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет обязаны уведомлять УСЗН о наступлении 

обстоятельств, влекущих прекращение ее выплаты, в течение 10 дней со дня наступления таких 
обстоятельств.

При изменении доходов и (или) состава семьи заявитель обязан не позднее чем в 3-месячный 
срок сообщить об этом в УСЗН, назначившему ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет.

6.16. ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет, назначенная, но не выплаченная в течение года, предше-
ствующего текущему финансовому году, выплачивается в текущем финансовом году.

6.17. Управление образования направляют в УСЗН списки детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, по-
лучивших место в ООДО, в том числе в группе кратковременного пребывания ООДО, в течение 
5 дней после выдачи направления в ООДО с указанием даты, с которой ребенку предоставлено 
место в ООДО, и несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся в указанных 
списках.

УСЗН  направляют 10-го числа каждого календарного месяца в уполномоченное учреждение в 
электронном виде расчетные ведомости с указанием сумм назначенных ЕДВ на ребенка от 1,5 
до 3 лет в разрезе отделений федеральной почтовой связи и российских кредитных организа-
ций, в отделения федеральной почтовой связи на бумажном носителе - поименные ведомости 
получателей ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет, в российские кредитные организации и в краевое 
государственное казенное учреждение, уполномоченное на исполнение публичных обязательств 
в сфере социальной поддержки граждан, в электронном виде - поименные списки получателей 
ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет.

Выплата ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет осуществляется заявителям уполномоченным учреж-
дением через отделение почтовой связи или кредитную организацию, указанную в заявлении, не 
позднее 26-го числа месяца, следующего за месяцем принятия решения о назначении ЕДВ на 
ребенка от 1,5 до 3 лет, а в дальнейшем - ежемесячно не позднее 26-го числа текущего месяца.

ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет является мерой социальной поддержки и не учитывается при 
исчислении величины среднедушевого дохода граждан, имеющих право на государственную по-
мощь, если иное не установлено федеральным законодательством.

7. Мероприятие 1.11.  перечня мероприятий заключается в обеспечении семей, имеющих трех и 
более детей до достижения ими возраста 18 лет (детей, достигших возраста 18 лет и обучающихся 
в общеобразовательных организациях, - до окончания ими обучения), в том числе усыновленных, 
пасынков, падчериц, а также приемных, опекаемых, находящихся под попечительством, прожива-
ющих совместно (далее - многодетная семья), извещателями дымовыми автономными.

7.1. Для получения извещателей дымовых автономных один из родителей многодетной семьи 
либо его представитель (далее - заявитель) до 01 августа текущего года представляет следующие 
документы непосредственно в УСЗН, либо направляет в адрес  УСЗН почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении и описью вложения, либо представляет в виде электронного документа 
(пакета документов) с использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или краевого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг в порядке, предусмотренном Законом № 210-ФЗ:

заявление о предоставлении извещателей дымовых автономных с указанием совместно про-
живающих членов семьи;

Продолжение. Начало на стр. 33-43

Продолжение на стр. 45
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копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи (паспорта или иного 
документа, его заменяющего, свидетельства о рождении - для лиц, не достигших 14-летнего воз-
раста);

документ, подтверждающий состав семьи гражданина (справка о составе семьи, выписка из до-
мовой книги, выписка из финансово-лицевого счета) – по собственной инициативе заявителя;

доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия, - в случае обращения пред-
ставителя.

Копии документов заверяются организациями, выдавшими соответствующие документы, или 
нотариально либо представляются с предъявлением оригинала в случае непосредственного об-
ращения заявителя в уполномоченный орган местного самоуправления.

7.2. В случае если заявителем не представлен документ, подтверждающий состав семьи граж-
данина, по собственной инициативе, УСЗН в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления 
запрашивает посредством межведомственных запросов документы (сведения, содержащиеся в 
документах) в соответствующие органы и организации, за исключением случаев, когда такие до-
кументы включены в перечень документов, определенный частью 6 статьи 7 Закона № 210-ФЗ.

7.3. В случае направления документов, указанных в пункте 8.1, в виде электронного документа 
(пакета документов) заявитель использует усиленную квалифицированную электронную подпись 
в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее 
- Федеральный закон № 63-ФЗ).

При поступлении документов, указанных в пункте 7.1, подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью, УСЗН проводит процедуру проверки действительности усиленной квали-
фицированной электронной подписи, с использованием которой подписаны указанные документы, 
предусматривающую проверку соблюдения условий, указанных в статье 11 Федерального закона 
№ 63-ФЗ (далее - проверка квалифицированной электронной подписи).

Проверка квалифицированной электронной подписи может осуществляться уполномоченным орга-
ном местного самоуправления самостоятельно с использованием имеющихся средств электронной 
подписи или средств информационной системы головного удостоверяющего центра, которая входит 
в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
действующих и создаваемых информационных систем, используемых для предоставления государ-
ственных услуг. Проверка квалифицированной электронной подписи также может осуществляться 
с использованием средств информационной системы удостоверяющего центра, аккредитованного 
в порядке, установленном Федеральным законом № 63-ФЗ.

В случае если в  результате проверки квалифицированной электрон-
ной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий признания 
ее  действительности ,  уполномоченный орган  местного  самоуправления 
в течение 3 дней со дня завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в 
приеме к рассмотрению документов и направляет заявителю уведомление об этом в электронной 
форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона № 63-ФЗ, которые послужили основа-
нием для принятия указанного решения. Уведомление подписывается усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью уполномоченного органа местного самоуправления и направляется по 
адресу электронной почты заявителя либо в его личный кабинет в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 
После получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно, устранив нарушения, ко-
торые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению документов.

7.4.  УСЗН в день поступления заявления регистрирует его в журна-
ле учета заявлений и в 15-дневный срок с даты регистрации принимает решение
 о предоставлении или об отказе в предоставлении извещателей дымовых автономных и уведом-
ляет заявителя о принятом решении.

7.5. Основаниями для отказа в предоставлении извещателей дымовых автономных являются:
отсутствие у заявителя права на обеспечение извещателями дымовыми автономными;
непредставление  заявителем полного  пак ета  док ументов ,  у к азанных 

в настоящем пункте, за исключением документа, указанного в пункте 7.1, за исключением пред-
ставленных по собственной инициативе;

отсутствие целевых средств краевого бюджета для обеспечения извещателями дымовыми ав-
тономными в текущем году.

7.6. Извещатели дымовые автономные выдаются не чаще 1 раза в 7 лет в пределах суммы средств 
краевого бюджета, предусмотренной на реализацию мероприятия 1.11. перечня мероприятий.

7.7. УСЗН до 15 августа текущего года направляет в министерство сведения о количестве из-
вещателей дымовых автономных необходимых для предоставления заявителям, по заявлениям 
которых приняты решения о предоставлении извещателей дымовых автономных.

7.8. УСЗН до конца текущего года обеспечивает извещателеми дымовыми автономными за-
явителей, по заявлениям которых приняты решения о предоставлении извещателей дымовых 
автономных.

8 .  М е р о п р и я т и я  2 . 1  -  2 . 5  п е р еч н я  м е р о п р и я т и й  о с у ще с т вл я ютс я 
в  порядках,  определяемых Законами Красноярского края от  09.12.2010 
№ 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае», от 09.12.2010 
№ 11-5435 «О системе наград Красноярского края», от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государ-
ственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан», 
от 21.12.2010 № 11-5514 «О мерах социальной поддержки женщин, награжденных Почетным знаком 
Красноярского края «Материнская слава», от 09.06.2011 № 12-5937 «О дополнительных мерах под-
держки семей, имеющих детей, в Красноярском крае», от 30.06.2011 № 12-6043 «О дополнитель-
ных мерах социальной поддержки беременных женщин в Красноярском крае», Постановлениями 
Правительства Красноярского края от 25.01.2011 № 40-п «Об утверждении Порядков предоставления 
мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в Красноярском крае», от 25.01.2011 № 43-п 
«Об утверждении Порядка учета и исчисления величины среднедушевого дохода семьи для опреде-
ления права на получение мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в Красноярском 
крае, в том числе пособия на ребенка», от 28.06.2011 № 384-п «О правилах направления средств 
(части средств) краевого материнского (семейного) капитала и правилах подачи заявления о распоря-
жении средствами (частью средств) краевого материнского (семейного) капитала», от 28.06.2011 № 
383-п «О порядке выдачи сертификата на краевой материнский (семейный) капитал», от 20.09.2011 
№ 534-п «Об утверждении Порядка назначения и выплаты компенсации стоимости проезда к месту 
проведения медицинских консультаций, обследования, лечения, перинатальной (дородовой) диа-
гностики нарушений развития ребенка, родоразрешения беременных женщин и обратно и перечня 
документов, необходимых для получения указанной компенсации», от 20.09.2011 № 543-п «Об 
утверждении Порядка учета и исчисления величины среднедушевого дохода семьи беременной жен-
щины (дохода беременной женщины) для определения права на получение компенсации стоимости 
проезда к месту проведения медицинских консультаций, обследования, лечения, перинатальной 
(дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, родоразрешения беременной женщины и 
обратно», от 27.12.2012 № 712-п «О порядке выплаты единовременного материального вознаграж-
дения женщинам, награжденным Почетным знаком Красноярского края «Материнская слава».

4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Организацию управления подпрограммой осуществляет Управление социальной защиты насе-

ления администрации Нижнеингашского района.
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств осуществляется  Управлением социаль-

ной защиты населения администрации района. Отчеты о реализации муниципальной программы 
представляются в отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу и  финансовое 
управление администрации района.

Отчет о реализации муниципальной программы за первое полугодие отчетного года представля-
ется в срок не позднее 10-го августа отчетного года по формам согласно Порядку, утвержденному 
постановлением Главы района от 27.11.2015 № 880.

Годовой отчет представляется в срок не позднее 5 марта года, следующего за отчетным го-
дом.

При реализации подпрограммы Управление социальной защиты населения администрации 
района осуществляет следующие полномочия:

мониторинг реализации подпрограммных мероприятий;
контроль за ходом реализации подпрограммы и ее мероприятий;
подготовку отчётов о реализации подпрограммы.
Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования 

средств субвенций из краевого бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется 
Счетной палатой Красноярского края.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств субвенций из краевого бюджета, 
предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляется службой финансо-
во-экономического контроля и контроля в сфере закупок  Красноярского края.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств из районного бюджета осущест-
вляется финансовым управлением администрации Нижнеингашского района.

Приложение № 4.3
к муниципальной программе Нижнеингашского района

«Система социальной защиты населения Нижнеингашского района»

Подпрограмма 3 «Повышение качества и доступности социальных услуг населению»

1.  Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы «Повышение качества и доступности социальных услуг насе-
лению»

Наименование муниципальной 
программы

«Система социальной защиты населения Нижнеингашского рай-
она»

Исполнитель подпрограммы Управление социальной защиты населения администрации 
Нижнеингашского района

Главные распорядители бюджет-
ных средств, ответственные за 
реализацию мероприятий под-
программы.

 Администрация Нижнеингашского района 
Управление социальной защиты населения Нижнеингашского 
района

Цель подпрограммы Создание условий эффективного развития сферы социальной под-
держки и социального обслуживания населения  Нижнеингашского 
района 

Задачи подпрограммы   1. Повышение удовлетворенности граждан качеством услуг по 
социальному обслуживанию.
2. Обеспечение реализации государственной социальной по-
литики на территории района, совершенствование организации 
предоставления мер социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан
3. Организация социокультурных мероприятий для участников 
Великой Отечественной войны, вдов погибших и умерших участ-
ников ВОВ, тружеников тыла; социальная помощь гражданам 
пожилого возраста, людям с ограниченными возможностями фи-
зического здоровья.

Показатели результативности 
подпрограммы

доля граждан, получивших услуги в организациях социального 
обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за их по-
лучением - до 100% к 2020 году;
удельный вес детей-инвалидов, проживающих в семьях, полу-
чивших реабилитационные услуги в учреждениях социального 
обслуживания, к общему числу детей-инвалидов, проживающих 
в районе  - 70% к 2020 году;
уровень удовлетворенности жителей района качеством предо-
ставления социальных услуг - не менее 90%.
П о к а з а т е л и  р е з у л ьт а т и в н о с т и  п р е д с т а в л е н ы 
в приложении № 1 к подпрограмме

Сроки реализации
подпрограммы 
       

2014 – 2020 годы

Информация по ресурсному 
обеспечению подпрограммы, на 
очередной финансовый годи пла-
новый период

Из средств краевого  и районного бюджетов на период с 2018 по 
2020 гг. 188467,5 тыс. руб., в том числе: 
в 2018 году – 62822,5  тыс. руб;
в 2019 году – 62822,5  тыс. руб;
в 2020 году – 62822,5  тыс. руб.
из них:
средства краевого бюджета –  187327,5  тыс. руб., в том числе: 
в 2018 году – 62442,5 тыс. руб.;
в 2019 году – 62442,5 тыс. руб.;
в 2020 году – 62442,5 тыс. руб.
средства районного бюджета – 1140,0 тыс. руб., в том числе:
в 2018 году – 380,0 тыс. руб;
в 2019 году – 380,0 тыс. руб;
в 2020 году – 380,0 тыс. руб.

2. Мероприятия подпрограммы

Выбор мероприятий подпрограммы основывается на эффективности решения поставленных 
задач.

Перечень подпрограммных мероприятий приведён в  приложении № 2
к настоящей подпрограмме.

Перечень мероприятий подпрограммы позволит выделить направления финансирования, обе-
спечить эффективное планирование и мониторинг результатов реализации подпрограммы.

3. Механизм реализации подпрограммы

1.Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств  краевого и районного бюд-
жетов. 

 2. Мероприятия 1.1.  осуществляется  муниципальными казенными, бюджетными учреждениями 
социального обслуживания в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2013 № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»,  Законом Красноярского 
края от 31.10.2002 № 4-608 «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних», Законом Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О новых системах оплаты 
труда работников краевых государственных бюджетных учреждений», Законом Красноярского края 
от 09.12.2010 № 11-5397«О наделении органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания населения», Указом Губернатора Красноярского края от 
21.01.2005 № 2-уг «Об утверждении Порядка осуществления деятельности, связанной с пере-
возкой в пределах территории Красноярского края несовершеннолетних, самовольно ушедших 
из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских 
учреждений», Постановлением администрации Нижнеингашского района от 25.05.2012 № 714 «Об 
утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных  бюджетных и 
казенных учреждений социального обслуживания». 

3. Мероприятие 2.1. Осуществление государственных полномочий по организации деятельности 
органов управления системой социальной защиты населения» реализуется в соответствии с Законом 
Красноярского края от 20.12.2005 № 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 поддержки и социального обслуживания населения».

Управление социальной защиты населения администрации района  реализует мероприятия 
подпрограммы в соответствии с компетенцией, установленной в соответствии с Положением об 
Управлении социальной защиты населения администрации района,  утвержденным постановлением 
администрации Нижнеингашского района от 25.11.2015 № 870 «Об утверждении Положения об 
Управлении социальной защиты населения администрации Нижнеингашского района».

           Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация Нижнеингашского 
района и Управление социальной защиты населения администрации района. 

Финансирование расходов на предоставление муниципальных услуг  по социальному обслужива-
нию осуществляется в соответствии с утвержденными нормативами затрат в рамках  муниципальных 

Продолжение. Начало на стр. 33-44

Продолжение на стр. 46



№ 24 (291) 13 октября 2017 года46 Нижнеингашский ВЕСТНИК

заданий, определяющих требования к составу, качеству, объему, условиям, порядку и результатам 
оказываемых муниципальных услуг. 

4. Мероприятие 3.1-3.13. организация социокультурных мероприятий для участников Великой 
Отечественной войны, вдов погибших и умерших участников ВОВ, тружеников тыла; оказание со-
циальной помощи гражданам пожилого возраста, людям с ограниченными возможностями физиче-
ского здоровья осуществляется за счет средств районного бюджета. Информация о распределении 
планируемых расходов с указанием кодов бюджетной классификации соисполнителей подпрограммы 
приведена в приложении № 2 к подпрограмме 4.3. Главными распорядителями бюджетных средств 
являются Управление социальной защиты населения администрации Нижнеингашского района и 
Администрация Нижнеингашского района. Соисполнителями являются муниципальные учреждения: 
МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» и МБУК «Межпоселенческое 
клубное объединение». Соисполнители получают от Финансового управления администрации 
района денежные средства путем перечисления на лицевые счета, согласно заявке, и используют 
их по целевому назначению. Расходование средств осуществляется посредством возмещения со-
исполнителями произведенных расходов на указанные мероприятия Нижнеингашскому районному 
Совету ветеранов.

Для получения денежных средств Нижнеингашский районный Совет ветеранов предостав-
ляет учреждениям МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» и МБУК 
«Межпоселенческое клубное объединение»   следующие документы:

а) счет-фактуру,  либо чек, квитанцию, договор поставки товаров, выполненных работ или ока-
занных услуг, договор найма и (или) иной документ, подтверждающий фактическое расходование 
денежных средств,  связанных с проведением социально - культурных мероприятий для ветеранов 
и пенсионеров;

б) акт выполненных работ о проведении мероприятий местной общественной организацией 
ветеранов-пенсионеров (далее - акт) в 2-х экземплярах.

Формы акта выполненных работ, путевых листов с приложением чека, договора найма авто-
транспорта, договора на оказание услуг устанавливаются учреждениями МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» и МБУК «Межпоселенческое клубное объединение».

Муниципальные учреждения  в течение 5 рабочих дней с момента получения указанных доку-
ментов рассматривают представленные документы для оплаты.

В случае выявления в документах недостоверных или искаженных сведений, муниципальные 
учреждения  в течение 3 рабочих  дней с момента их получения принимают решение о возврате 
документов на дооформление и направляют документы районному Совету ветеранов, который в 
течение 2 дней с момента получения документов вносит изменения в документы и представляет 
их учреждениям на повторное рассмотрение.

В случае повторного выявления в документах, представленных районным Советом ветеранов, 

недостоверных или искаженных сведений муниципальные учреждения в течение 3 дней с момента 
их получения принимают решение об отказе в предоставлении денежных средств и направляют 
данное решение районному Совету ветеранов с указанием причин отказа.

Муниципальные учреждения МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» и 
МБУК «Межпоселенческое клубное объединение»  в течение 3 дней после повторного рассмотрения 
осуществляет перечисление денежных средств районному Совету ветеранов. 

 Муниципальным учреждениям МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» 
и МБУК «Межпоселенческое клубное объединение» предоставляется право перераспределения 
средств  внутри подпрограммы в пределах утвержденных сумм, исходя из конкретных обстоятельств, 
складывающихся в процессе реализации подпрограммы

4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Контроль за эффективным и целевым использованием средств краевого и муниципальных бюд-
жетов осуществляет финансовое управление администрации района.

Организацию управления подпрограммой осуществляет  Управление социальной защиты на-
селения администрации  Нижнеингашского района.

Обеспечение целевого расходования бюджетных средств осуществляется  Управлением соци-
альной защиты населения, являющимися главными распорядителями бюджетных средств

Отчеты о реализации муниципальной программы формируются УСЗН с учетом информации, 
полученной от соисполнителей муниципальной программы.

Отчеты о реализации муниципальной программы представляются в отдел по экономике, плани-
рованию и муниципальному заказу и  финансовое управление администрации района.

Отчет о реализации муниципальной программы за первое полугодие отчетного года представля-
ется в срок не позднее 10-го августа отчетного года по формам согласно  Порядку, утвержденному 
постановлением Главы района от 27.11.2015 № 880.

Годовой отчет представляется в срок не позднее 5 марта года, следующего за отчетным го-
дом.

При реализации подпрограммы Управление социальной защиты населения  осуществляет сле-
дующие полномочия:

контроль за ходом реализации подпрограммы;
подготовку отчётов о реализации подпрограммы.
Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет Управление социальной защиты 

населения путем проведения проверок, запросов отчетов. 
Контроль за целевым и эффективным расходованием средств из   районного бюджета, предусмо-

тренных на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляется Финансовым управлением 
администрации района.

Приложение 1  к Паспорту муниципальной программы
«Система социальной защиты населения

Нижнеингашского района»
Перечень целевых показателей муниципальной программы

 «Система социальной защиты населения  Нижнеингашского района » с  указанием планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы 
Нижнеингашского района

№ п/п Цели, целевые показатели муниципальной программы 
Нижнеингашского района

Единица 
измерения

Год, предшествующий ре-
ализации муниципальной 

программы

Годы реализации муниципальной программы Годы до конца реализа-
ции муниципальной про-

граммы в пятилетнем 
интервале

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 Цель 1: Полное и своевременное исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населению
1 Удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки 

адресно (с учетом доходности), в общей численности граждан, 
имеющих на них право

% 30,2 33,2 31,3 31,3 31,3 31,3 31,3 31,3 31,3 31,3

2 Цель 2: Повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию 
3 Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях со-

циального обслуживания населения, в общем числе граждан, об-
ратившихся за их получением

% X 99,7 99,6 99,7 99,7 99,7 99,8 100 100 100

    Приложение № 2
    к Паспорту муниципальной программы  Нижнеингашского района «Система социальной защиты населения Нижнеингашского района»   

ИНФОРМАЦИЯ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХНЫХ ЗАДАНИЙ

N п/п
Наименование муни-

ципальной услуги (ра-
боты)

Содержание муниципальной услуги (работы) <1>
Наименование и значение 

показателя объема муници-
пальной услуги (работы)

Значение показателя объема муниципальной 
услуги (работы) погодам реализации муници-

пальной программы
2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6 7

1

Предоставление соци-
ального обслуживания в 
стационарной форме

Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечитель-
ством), испытывающих трудности в социальной адаптации  22045001001500001006100 

численность граждан, получив-
ших социальные услуги, чел 5,0 5,0 5,0

тыс.руб. 51,4 51,4 51,4

2 Гражданин при отсутствии работы и  средств  к  существованию 
22045001001700001002100 

численность граждан, получив-
ших социальные услуги, чел 2,0 2,0 2,0

тыс.руб. 20,5 20,5 20,5

3
Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить 
условия его жизнедеятельности 22045001001800001000100 

численность граждан, получив-
ших социальные услуги, чел 50,0 50,0 50,0

тыс.руб. 513,7 513,7 513,7

4

Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять са-
мообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизнен-
ные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 
22041001001100001009100 

численность граждан, получив-
ших социальные услуги, чел 10,0 10,0 10,0

тыс.руб. 102,7 102,7 102,7

5

Предоставление соци-
ального обслуживания 
в полустационарной 
форме

Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить 
условия его жизнедеятельности 22046001001800001009100

численность граждан, получив-
ших социальные услуги, чел 255,0 255,0 255,0

тыс.руб. 2619,9 2619,9 2619,9

6 Гражданин при отсутствии работы и  средств  к  существованию 
22046001001700001001100

численность граждан, получив-
ших социальные услуги, чел 10,0 10,0 10,0

тыс.руб. 102,7 102,7 102,7

7 Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечитель-
ством), испытывающих трудности в социальной адаптации 22046001001500001005100

численность граждан, получив-
ших социальные услуги, чел 550,0 550,0 550,0

тыс.руб. 5650,8 5650,8 5650,8

8
Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-
инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе 
22046001001400001008100

численность граждан, получив-
ших социальные услуги, чел 255,0 255,0 255,0

тыс.руб. 2619,9 2619,9 2619,9

9

Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять са-
мообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизнен-
ные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 
22046001001100001004100

численность граждан, получив-
ших социальные услуги, чел 3206,0 3206,0 3206,0

тыс.руб. 32939,2 32939,2 32939,2

10

Предоставление соци-
ального обслуживания в 
форме на дому

Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить 
условия его жизнедеятельности 22043001001000001009100

численность граждан, получив-
ших социальные услуги, чел 3,0 3,0 3,0

тыс.руб. 30,8 30,8 30,8

11 Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечитель-
ством), испытывающих трудности в социальной адаптации 22047001001800001008100

численность граждан, получив-
ших социальные услуги, чел 168,0 168,0 168,0

тыс.руб. 1726,1 1726,1 1726,1

12
Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-
инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе 
22047001001500001004100

численность граждан, получив-
ших социальные услуги, чел 217,0 217,0 217,0

тыс.руб. 2229,5 2229,5 2229,5

Продолжение. Начало на стр. 33-45

Продолжение на стр. 47
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13
Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-
инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе 
22047001001400001007100

численность граждан, получив-
ших социальные услуги, чел 33,0 33,0 33,0

тыс.руб. 339,1 339,1 339,1

14 Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечитель-
ством), испытывающих трудности в социальной адаптации 22047001001100001003100

численность граждан, получив-
ших социальные услуги, чел 155,0 155,0 155,0

тыс.руб. 1592,5 1592,5 1592,5

15
Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить 
условия его жизнедеятельности 220480010014000001006100

численность граждан, получив-
ших социальные услуги, чел 6,0 6,0 6,0

тыс.руб. 61,6 61,6 61,6

16

Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять са-
мообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизнен-
ные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 
22048001001500001003100

численность граждан, получив-
ших социальные услуги, чел 8,0 8,0 8,0

тыс.руб. 82,2 82,2 82,2

17

Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять са-
мообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизнен-
ные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 
22048001001800001007100

численность граждан, получив-
ших социальные услуги, чел 6,0 6,0 6,0

тыс.руб. 61,6 61,6 61,6

18

Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять са-
мообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизнен-
ные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 
22043001001100001007100

численность граждан, получив-
ших социальные услуги, чел 85,0 85,0 85,0

тыс.руб. 873,3 873,3 873,3

       Приложение 3 к Паспорту муниципальной программы «Система социальной защиты населения Нижнеингашского района»  

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 муниципальной 
программы Нижнеингашского 

района, подпрограммы

Наименование главного распорядите-
ля бюджетных 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 
программа

«Система социальной защиты на-
селения Нижнеингашского райо-
на»

всего расходные обязательства по про-
грамме X X X X 64166,9 64166,9 64166,9 192500,7
в том числе по ГРБС         
Управление социальной защиты на-
селения х х х х 63958,3 63958,3 63958,3 191874,9
Администрация района 001 1003 034 0001 208,6 208,6 208,6 625,8

2

Подпрограмма 1

«Повышение качества жизни от-
дельных категорий граждан,  сте-
пени их социальной защищенно-
сти

всего расходные обязательства по под-
программе х X X X 1310 1310 1310 3930
в том числе по ГРБС         
Управление социальной защиты на-
селения х х х х 1310 1310 1310 3930

3

Подпрограмма 2 «Социальная поддержка семей, 
имеющих детей» 

всего расходные обязательства по под-
программе х X X X 34,4 34,4 34,4 68,8
в том числе по ГРБС         
Управление социальной защиты на-
селения 148 1003 00024 0605 34,4 34,4 34,4 103,2

4

Подпрограмма 3
«Повышение качества и доступ-
ности социальных услуг населе-
нию» 

всего расходные обязательства по под-
программе х X X X 62822,5 62822,5 62822,5 188467,5
в том числе по ГРБС         
Управление социальной защиты на-
селения 148 1002 03400 01510 62613,9 62613,9 62613,9 187841,7
Администрация района 001 1003 034 0001 208,6 208,6 208,6 625,8

Приложение 4 к Паспорту муниципальной программы «Система социальной защиты населения Нижнеингашского района»

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 муници-
пальной программы , под-
программы муниципальной 

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

« С и с т е м а  с о ц и а л ь -
ной защиты населения 
Нижнеингашского района»

Всего 64166,9 64166,9 64166,9 192500,7
в том числе:     
федеральный бюджет 0 0 0 0
краевой бюджет 62476,9 62476,9 62476,9 187430,7
районный бюджет 1690 1690 1690 5070
внебюджетные источники 0 0 0 0
бюджеты муниципальных образований 0 0 0 0

2 Подпрограмма 1

«Повышение качества жизни 
отдельных категорий граж-
дан, степени их социальной 
защищенности» 

Всего 1310 1310 1310 3930
в том числе:     
федеральный бюджет    0
краевой бюджет 0 0 0 0
районный бюджет 1310 1310 1310 3930
внебюджетные источники 0   0
бюджеты муниципальных образований    0

3 Подпрограмма 2 «Социальная поддержка се-
мей, 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

4 Подпрограмма 3
«Повышение качества и до-
ступности социальных услуг 
населению» 

Всего 62822,5 62822,5 62822,5 188467,5
в том числе:     
федеральный бюджет 0 0 0 0
краевой бюджет 62442,5 62442,5 62442,5 187327,5
районный бюджет 380 380 380 1140
внебюджетные источники    0
Бюджеты муниципальных образований    0

Приложение № 1
к подпрограмме 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности», реализуемой в рамках муниципальной программы Нижнеингашского района 

«Система социальной  защиты населения Нижнеингашского района» 

 Перечень и значения  показателей результативности подпрограммы 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности»

№ п/п Цель, показатели результативности Вес показателя Единица изме-
рения Источник информации Годы реализации подпрограммы

2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Цель подпрограммы 1: Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, степени их социальной защищенности

2

Задачи:
1. Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в том сисле инвалидам, в соответствии с действующим законодательством;
2. Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки и субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в форме денежных 
выплат.

3
Доля граждан, получающих регулярные денежные выплаты, 
в общей численности получателей мер социальной под-
держки

0,3 % ведомственная отчетность 
УСЗН 53 53 53,5 54

Продолжение. Начало на стр. 33-46

Продолжение на стр. 48
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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 годам реализации  
подпрограммы (тыс.руб.)

Ожидаемый 
непосредственный 

результат от 
реализации 

подпрограммного 
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 труженикам тыла (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 
года № 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов») 

Управление социальной 
защиты населения 
администрации района 

    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 социальной 
защиты населения 
администрации района 

    0 0 0 0

В ет е р а н ы  т р уд 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 пострадавшими от 
политических репрессий») 

Управление социальной 
защиты населения 
администрации района 

    0 0 0 0 156 человек ежегодно

7

1.4 Предоставление ежемесячной денежной выплаты   членам семей 
военнослужащих, 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 (служебных 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 
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 (служебных обязанностей)» 

Управление социальной 
защиты населения 
администрации района 

    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 социальной 
защиты населения 
администрации района 

    0 0 0 0 по мере поступление 
обращений

9

1.6 Предоставление ежегодной денежной выплаты отдельным 
категориям 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 социальной 
защиты населения 
администрации района 

    0 0 0 0 2 человека ежегодно 

10

1.7 Предоставление ежемесячной денежной выплаты членам 
семей отдельных категорий 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 социальной 
защиты населения 
администрации района 

    0 0 0 0 4 человека ежегодно 

11

1.8. Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в Нижнеингашском районе, а также лицам, 
осуществляющим полномочия депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления

Управление социальной 
защиты населения 
администрации района 

148 1001 0310000010 321 1310 1310 1310 3930 46 человека ежегодно

12 1.9. Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных 
знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» 

Управление социальной 
защиты населения 
администрации района 

    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 социальной 
защиты населения 
администрации района 

        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 деятельности 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 социальной 
защиты населения 
администрации района 

    0 0 0 0 Нет данной категории 

15
1.12. Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств

Управление социальной 
защиты населения 
администрации района 

        8 человек ежегодно 

16 1.13.Предоставление отдельных мер социальной поддержки гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации

Управление социальной 
защиты населения 
администрации района 

        5 человек ежегодно 

17

1.14.Предоставление, доставка и пересылка компенсации затрат 
родителей (законных представителей) детей-инвалидов, обучение 
которых по основным 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 социальной 
защиты населения 
администрации района 

    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 возраста 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 социальной 
защиты населения 
администрации района 

    0 0 0 0 1 человек ежегодно

19

2.2. Адресная материальная помощь на компенсацию расходов на 
проезд, совершенный 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 социальной 
защиты населения 
администрации района 

    0 0 0 0 15 человек ежегодно

Продолжение. Начало на стр. 33-47

Продолжение на стр. 49
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20

2.3. Адресная материальная помощь на компенсацию расходов 
на изготовление и ремонт зубных протезов (кроме протезов из 
драгоценных металлов 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 социальной 
защиты населения 
администрации района 

    0 0 0 0 12 человек ежегодно

21
2.4. Единовременная адресная материальная помощь обратившимся 
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим 
на территории Нижнеингашского района

Управление социальной 
защиты населения 
администрации района 

    0 0 0 0 208 человек ежегодно

22 2.5. Предоставление единовременной адресной материальной помощи 
на ремонт жилого помещения

Управление социальной 
защиты населения 
администрации района 

    0 0 0 0 35 человек ежегодно

23
2.6. Выплата единовременной адресной материальной помощи 
на ремонт печного отопления и (или) электропроводки отдельным 
категориям граждан 

Управление социальной 
защиты населения 
администрации района 

    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 декабря 2014 года № 7-3015 «О мерах социальной поддержки 
детей погибших защитников Отечества»)

Управление социальной 
защиты населения 
администрации района 

    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 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 социальной 
защиты населения 
администрации района 

    0 0 0 0 2 6 7   ч е л о в е к 
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 социальной 
защиты населения 
администрации района 

    0 0 0 0 данной выплатой не 
воспользавались

27
2.10. Выплата, доставка и пересылка единовременной адресной 
материальной помощи на развитие личного подсобного хозяйства 
отдельным категориям граждан 

Управление социальной 
защиты населения 
администрации района 

    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 социальной 
защиты населения 
администрации района 

    0 0 0 0 1 7 5 0   ч ел о в е к 
ежегодно

29

2.12. Адресная материальная помощь на компенсацию расходов на 
установку стационарного телефона по месту жительства ветеранам 
Великой Отечественной войны, вдовам (вдовцам) инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны 

Управление социальной 
защиты населения 
администрации района 

    0 0 0 0 нет  получателей 
данного вида 

30

2.13. Государственная социальная помощь малоимущим одиноко 
проживающим гражданам, малоимущим семьям, проживающим на 
территории Нижнеингашского района, которые по независящим от них 
причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в Красноярском крае

Управление социальной 
защиты населения 
администрации района 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 выплат

32

3.1. Выплата, доставка и пересылка субсидий на предоставление 
мер социальной 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 
администрации района 

        1 8 1 2   ч ел о в е к 
ежегодно

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 государственных и муниципальных образовательных 
организаций, работающим 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 
администрации района 

        730 человек ежегодно

34

3.3. Выплата, доставка и пересылка субсидий гражданам на 
предоставление 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 
администрации района 

        640 человек ежегодно

35 3.4. Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 

Управление социальной 
защиты населения 
администрации района 

        5 4 3 0  ч е л о в е к 
ежегодно

36
3.5.  Предоставление компенсации отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме

Управление социальной 
защиты населения 
администрации района 

        150 человек ежегодно

37 ИТОГО по подпрограмме      1310 1310 1310 3930  

Приложение № 1
к подпрограмме 3  «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» реализуемой в рамках муниципальной программы Нижнеингашского района «Система социальной защиты 

населения Нижнеингашского района» 

Перечень и значение показателей результативности  подпрограммы 3 « Повышение качества и доступности социальных услуг населению» 

№ п/п Цель, показатели результативности Вес показателя Единица изме-
рения Источник информации Годы реализации подпрограммы

2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Цель: Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания населения  Нижнеингашского района 

2

Задачи: 1. Повышение удовлетворенности граждан качеством услуг по социальному обслуживанию.                                                       2. Обеспечение реализации 
государственной социальной политики на территории района, совершенствование организации предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
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.

3
Доля граждан, получивших услуги в организациях со-
циального обслуживания, в общем числе граждан, об-
ратившихся за их получением

0,3 % ведомственная отчётность  УСЗН 99 100 100 100

4

Удельный вес детей-инвалидов, проживающих в семьях, 
получивших реабилитационные услуги в учреждениях 
социального обслуживания, к общему  числу   детей-
инвалидов, проживающих в районе

0,3 %

отчет по форме № 1-СД «Территориальные 
учреждения социального обслуживания 
семьи и детей» (Минздравсоцразвития 
России), социальный паспорт (сведения                                                                                        
о категориях семей)

70,0 70,0 70,0 70,0

5
Уровень удовлетворенности жителей района качеством 
предоставления социальных  услуг 3 %

Результаты социологического опроса, про-
водимого министерством в рамках «Декады 
качества»

не менее 90 не менее 90 не менее 90 не менее  
90

Продолжение. Начало на стр. 33-48

Продолжение на стр. 50
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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» 

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 реа-
лизации подпрограммного ме-

роприятия 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 учреждений социального 
обслуживания населения по Закону края от 
10 декабря 2004 года № 12-2705 «О соци-
альном обслуживании населения»

Управление социаль-
ной защиты населе-
ния администрации 
района 

148 1002 0340001510 х 51617,8 51617,8 51617,8 154853,4

 от 4000-5000  получателей со-
циальных услуг ежегодно

4 Задача 2. Обеспечение реализации государственной социальной политики на территории района, совершенствование организации предоставления мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан

5

2.1. Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на осуществление государ-
ственных полномочий по организации дея-
тельности органов управления системой со-
циальной защиты населения (в соответствии 
с Законом края от 20 декабря 2005 года № 
17-4294 «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образований 
края государственными полномочиями по 
организации деятельности органов управ-
ления системой социальной защиты насе-
ления, обеспечивающих решение вопросов 
социальной поддержки и социального обслу-
живания граждан»)

Управление социаль-
ной защиты населе-
ния администрации 
района 

148 1006 0350075 х 10824,7 10824,7 10824,7 32474,1

Исполнение расходных обяза-
тельств по социальной поддерж-
ке 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 граж-
данам пожилого возраста, людям с ограниченными возможностями физического здоровья

7

3.1.Поздравление с юбилейной да-
той с вручением подарков, открыток:
-  ветеранов  ВОВ,  вдов  погиб-
ших 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 0340151 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 торже-
ственных мероприятий, посвященных Дню 
Победы 

Администрация рай-
она 001 1003   0 340151 612 48,3 48,3 48,3 144,9

Дань памяти участникам Великой  
Отечественной войны

9

3.3.Возложение ритуальных венков с лен-
тами

Управление социаль-
ной защиты населе-
ния администрации 
района 

148 1003 0340151 612 16,5 16,5 16,5 49,5

Уважительное отношение к па-
мяти представителей  старшего 
поколения,  до 20 человек еже-
годно

10

3.4. Затраты на ГСМ, найм автомобиля при 
вручении подарков ветеранам в юбилейные 
даты, проводы в последний путь, посеще-
нии ветеранов в лечебных учреждениях и 
на дому. 

Управление социаль-
ной защиты населе-
ния администрации 
района 

148 1003 0340151 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, поми-
нальные обеды Администрация рай-

она 001 1003 0340001 612 4 4 4 12
Уважительное отношение к по-
гибшим участникам ВОВ, 130-150  
человек ежегодно

12
3.6.Культурно-массовое мероприятие, посвя-
щенное Дню пожилого человека, вручение 
подарков 

Администрация рай-
она 001 1003 0340001 612 80 80 80 240

Привлечение внимания к про-
блемам  пожилых людей,  300 
человек ежегодно

13 3.7 Мероприятие, посвященное Дню вывода 
войск из Афганистана.

Администрация рай-
она 001 1003 0340001 612 24,3 24,3 24,3 72,9 Воспитание патриотизма,  20 чел. 

ежегодно

14

3.8 .Мероприятие для людей пожилого воз-
раста с ограниченными возможностями фи-
зического здоровья (декада инвалида).

Управление социаль-
ной защиты населе-
ния администрации 
района 

148 1003 0340001 612 21 21 21 63

Привлечение внимания к про-
блемам  людей с ограниченны-
ми физическими возможностями,  
до- 70 чел. ежегодно

15

3.9.  Принятие участия в проведении меро-
приятий, посвященных Дню семьи, любви 
и верности

Администрация рай-
она 001 1003 0340001 612 17 17 17 51

Укрепление института семьи, со-
хранение и укрепление семейных 
традиций и общечеловеческих  
ценностей, возрождение семей-
ного отдыха и повышение ста-
туса «крепкий рак», укрепление 
связи поколений, - 200 человек 
ежегодно

16

3.10 Предоставление мер социальной под-
держки гражданам пожилого возраста, 
удостоенным звания «Почетный ветеран  
Нижнеингашского района» , всего

Управление социаль-
ной защиты населе-
ния администрации 
района 

148 1003 0340001 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 ор-
ганизаций района.

Администрация рай-
она 001 001 1003 000010 15 15 15 45

Повышения престижа ветеран-
ских организаций.

18
3.12. Всемирный день здоровья- спортивные 
мероприятия среди пенсионеров, инвалидов, 
ветеранских движений

Администрация рай-
она 001 001 1003 000010 10 10 10 30

Повышение жизненного тонуса 
граждан пожилого возраста, уча-
стие 30-50 чел ежегодно

19

3.13.  Принятие участия в проведении ме-
роприятий, проживших в браке 50 и более 
лет

Администрация рай-
она 001 1003 0340001 612 10 10 10 30

Укрепление института семьи, со-
хранение и укрепление семейных 
традиций и общечеловеческих  
ценностей, возрождение семей-
ного отдыха и повышение ста-
туса «крепкий рак», укрепление 
связи поколений, - 200 человек 
ежегодно

20 Итого по подпрограмме      62 822,5 62 822,5 62 822,5 188467,5  

Продолжение. Начало на стр. 33-49
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ   НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

 29.09.2017                               пгт Нижний Ингаш                                  № 561

О внесении изменений в постановление администрации района от 29.10.2013  № 1281 «Об 
утверждении муниципальной программы Нижнеингашского района «Развитие культуры 
Нижнеингашского района» 

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

1. Внести в постановление администрации района от 29.10.2013 № 1281 «Об утверждении му-
ниципальной программы Нижнеингашского района «Развитие культуры Нижнеингашского района» 
(далее – Постановление) следующее изменение:

муниципальную программу Нижнеингашского района «Развитие культуры Нижнеингашского 
района» изложить в редакции согласно приложению.

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

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

и распространяется на правоотношения, возникшие с  1 января 2018  года.

Глава района                                                                                  П.А. Малышкин

 
Приложение

к постановлению
Главы района

от 29.09.17 № 561

Приложение 
к постановлению 

администрации района 
от 29.10.2013  № 1281

Муниципальная программа Нижнеингашского района
«Развитие культуры Нижнеингашского района» 

 
1. Паспорт муниципальной программы
 

Наименование муници-
пальной программы 

Развитие культуры Нижнеингашского района   (далее – Программа)
                                      

Основания для разра-
ботки муниципальной 
программы 

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
Постановление Главы района от 27.11.2015 № 880 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 
Нижнеингашского района» 
Распоряжение администрации района от 25.07.2013 г. № 286-р «О перечне 
муниципальных программ Нижнеингашского района» 

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы 

Администрация Нижнеингашского района (далее – администрация рай-
она)

Соисполнители муници-
пальной программы 

Финансовое управление администрации района

Перечень подпрограмм 
и отдельных меропри-
ятий муниципальной 
программы 

Подпрограммы:
1. Сохранение культурного наследия.
2. Празднование годовщины со дня образования Нижнеингашского рай-
она.
3. Развитие архивного дела в Нижнеингашском районе.
4. Поддержка искусства и народного творчества.
5. Сохранение и восстановление объектов культурного наследия.
Отдельное мероприятие:
Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия.

Цель  муниципальной  
программы 

Создание условий для развития и реализации культурного и духовного 
потенциала населения Нижнеингашского района

Задачи муниципальной 
программы 

1.   Сохранение и эффективное использование культурного наследия 
района.
2. Формирование идеи уникальности Нижнеингашского района  как  тер-
ритории, объединившей самобытные поселения.
3.   Обеспечение    сохранности   документов Архивного        фонда       
Российской      Федерации 
и   других    архивных    документов,  хранящихся  в муниципальном архиве 
Нижнеингашского района.
4.   Обеспечение доступа населения района к культурным благам и участию  
в культурной жизни района, обеспечение развития системы   дополнитель-
ного образования  детей в сфере культуры и искусства.
5. Паспортизация объектов культурного наследия на территории 
Нижнеингашского района; сохранение, восстановление и популяризация 
данных объектов.
6. Создание   условий   для  эффективного, ответственного   и   прозрач-
ного управления финансовыми  ресурсами    в   рамках   выполнения 
установленных функций.

Этапы и сроки реали-
зации муниципальной 
программы 

2014 – 2020 годы

Перечень целевых по-
казателей
муниципальной про-
граммы с указанием 
планируемых к дости-
жению значений в ре-
зультате реализации 
муниципальной про-
граммы  (приложение 
№ 1 к муниципальной 
программе).

1. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды  
общедоступных библиотек на 1000 человек населения: 2014 год – 298 
экз., 2015 год – 303 экз., 2016 год – 258 экз., 2017 год – 260 экз., 2018 год 
– 262 экз., 2019 год – 264 экз., 2020 год- 266 экз.
2. Доля экспонирующих предметов от числа предметов основного фонда 
Нижнеингашского района: 2014 год – 44,9%, 2015 год – 44,9%, 2016 год 
– 44,9%, 2017 год – 52,7%, 2018 год – 52,7%, 2019 год – 52,9%, 2020 год 
– 53%.
3. Количество граждан, получивших информацию об истории района: 2017 
год – 3500 чел., 2018 год – 6700 чел.,  2019 год – 6750 чел., 2020 год 
– 6800 чел.
4. Доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в элек-
тронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание 
электронных описей), в общем количестве единиц хранения, хранящихся 
в муниципальном архиве Нижнеингашского района: 2014 год – 65%, 2015 
год – 85%, 2016 год – 100%, 2017 год – 100%, 2018 год – 100%, 2019 год 
– 100%, 2020 год – 100%.
5. Число посетителей учреждений культурно-досугового типа: 2017 год 
–174550 чел., 2018 год – 174557 чел.,  2019 год – 174560 чел., 2020 год 
– 174565 чел.

6. Доля объектов культурного наследия (памятников) в отношении которых 
проведены ремонтные работы, в общем количестве объектов: 2018 год 
- 19%, 2019 год –38%, 2020 год – 58%.

Информация по ре-
сурсному  обеспечению 
муниципальной про-
граммы, в том числе 
по годам реализации 
программы

Источник финансирования – средства  районного, краевого и федерального 
бюджетов. Общий объем финансирования Программы составляет 395019,2 
тыс. рублей, в том числе:
390128,8  тыс. рублей средства районного бюджета;
4775,6  тыс. рублей средства краевого бюджета;
114,8  тыс. рублей средства федерального бюджета.
2014 год – 42 375,8 тыс. рублей, в том числе:
41 425,8 тыс. рублей средства районного бюджета;
950,0 тыс. рублей средства краевого бюджета.
2015 год – 43 993,9 тыс. рублей, в том числе:
43 477,9 тыс. рублей средства районного бюджета.
492,1 тыс. рублей средства краевого бюджета;
23,9 тыс. рублей средства федерального бюджета.
2016 год – 46 265,8  тыс. рублей, в том числе:        
45 539,7 тыс. рублей средства районного бюджета.          
702,7 тыс. рублей средства краевого бюджета;
23,4  тыс. рублей средства федерального бюджета.
2017 год – 47 995,1 тыс. рублей, в том числе:
46 453,6 тыс. рублей средства районного бюджета.
1519,0 тыс. рублей средства краевого бюджета;
22,5 тыс. рублей средства федерального бюджета.
2018 год – 73248,8 тыс. рублей, в том числе:
72708,8 тыс. рублей средства районного бюджета.
517,5 тыс. рублей средства краевого бюджета
22,5  тыс. рублей средства федерального бюджета.
2019 год – 70860,0 тыс. рублей, в том числе:
70230,0 тыс. рублей средства районного бюджета.
517,5 тыс. рублей средства краевого бюджета. 
22,5  тыс. рублей средства федерального бюджета.
2020 год – 70279,8 тыс. рублей, в том числе:
70203,0 тыс. рублей средства районного бюджета.
76,8 тыс. рублей средства краевого бюджета.

1.  Характеристика текущего состояния социально-экономического развития сферы культуры с 
указанием основных показателей 

социально-экономического развития Нижнеингашского района

      По состоянию на 01.09.2017 года отрасль культуры включает 5 бюджетных учреждений 
культуры района: 

1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческое клубное объединение 
Нижнеингашского района» включающее  - 33 филиала. 

2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческое библиотечное объеди-
нение» Нижнеингашского района, включающее:

- центральную межпоселенческую библиотеку им. Н.С.Устиновича;
- 2 детских библиотеки;
- 3 поселковых библиотеки;
- 26 сельских библиотек.
3. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Нижнеингашский районный краеведческий 

музей».
4. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Нижнепойменская 

детская школа искусств».
5. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Нижнеингашская дет-

ская школа искусств.
Деятельность учреждений культуры района направлена на активизацию работы существующих 

творческих коллективов, поиск новых форм работы по организации досуга населения, создание 
единого культурного и информационного пространства, модернизацию и сохранение библиотечных 
и музейных фондов, формирование кадрового состава специалистов. 

В учреждениях культуры района проходят традиционные фестивали, смотры-конкурсы учреж-
дений культуры, любительского народного творчества, празднование Дня пожилого человека, Дня 
Победы, Дня Матери, Дня молодежи и др. Важнейшую роль в сохранении культурного наследия 
района играют библиотеки и музей, в которых собраны накопленные человечеством знания, об-
разцы и ценности мировой, национальной и местной материальной и духовной культуры. 

Для увеличения посещаемости муниципальных библиотек необходимо изыскать новые мето-
ды работы с посетителями, возродить былой престиж чтения, пропагандировать книгу и чтение, 
сформировать положительный имидж современной библиотеки в районе. Кроме того, имеющиеся 
ресурсы муниципальных библиотек района, особенно сельских, не в полной мере соответствуют 
информационным и культурным запросам пользователей.  

Нижнеингашский районный краеведческий музей осуществляет просветительскую работу с на-
селением различных возрастных групп. Занимается формированием единого музейного простран-
ства в районе. Является координационным центром по работе и взаимодействию со школьными 
музеями в районе.   

В целях формирования современной информационной инфраструктуры библиотеки района 
оснащаются компьютерной техникой и программным обеспечением, подключаются к сети Интернет. 
Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек 
района составляет 72%.

Вместе с тем низкие темпы развития информационно-коммуникационной инфраструктуры в от-
расли не позволяют обеспечить внедрение электронных услуг, системы учета и ведения электронного 
каталога в музее и библиотеках, новых информационных технологий, способствующих развитию 
выставочной, культурно-просветительной, образовательной, культурно-досуговой деятельности. 

В настоящее время на территории Нижнеингашского района насчитывается 38 памятников, 
из них 13 объектов культурного наследия регионального значения. В память о павших героях 
гражданской войны установлены обелиски в пгт Нижний Ингаш, селах Верхний Ингаш, Кучерово, 
Стретенка, Тины. В районе свято чтут память о погибших в годы Великой Отечественной войны. В 
поселениях района сооружено 30 памятников землякам, отдавшим свои жизни за Родину. Жители 
Нижнеингашского района принимали участие в боевых действиях в Афганистане и на Северном 
Кавказе. К 20-летию вывода войск из Афганистана в районном центре – поселке Нижний Ингаш 
установлен и освящен памятник жителям района, погибшим при исполнении воинского долга в 
локальных воинах и вооруженных конфликтах.

За счет средств районного бюджета проводятся ремонтные работы  в образовательных учреж-
дениях культуры, осуществляющих целенаправленную работу с художественно одаренными деть-
ми, численность учащихся общеобразовательных школ в районе (процент охвата) составляет 
6,2%.                     

Таким образом, культура района за последние годы накопила множество хронических, трудно 
разрешимых проблем,  отставая от современных досуговых и управленческих технологий. Данная 
муниципальная программа должна стать эффективным средством в решении выше обозначенных 
проблем.    

2. Приоритеты и цели социально-экономического развития сферы культуры, описание основных 
целей и задач Программы, тенденции социально-экономического развития сферы культуры

Реализация Программы будет осуществляться в соответствии со следующими приоритетами:
Формирование комфортной культурной и информационной среды для реализации творческого 

и духовного потенциала жителей Нижнеингашского района, в том числе:
 сохранение единого культурного пространства за счет обеспечения максимальной доступ-

ности знания, информации и культурных ценностей для населения Нижнеингашского района, обе-
спечения доступности культурных благ и услуг для граждан с ограниченными возможностями;

Продолжение на стр. 52
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 совершенствование системы подготовки и повышения квалификации специалистов в 
сфере культуры;

 сохранение, популяризация и использование исторического и культурного наследия 
Нижнеингашского района, в целях воспитания и образования, в том числе:

 передача от поколения к поколению традиционных для российской цивилизации ценностей  
и норм, традиций, обычаев и образцов поведения; 

 развитие инфраструктуры отрасли «культура», в том числе:
 капитальный ремонт и реконструкция, техническая и технологическая модернизация 

учреждений культуры и образовательных организаций.
В соответствии с основными приоритетами целью Программы является создание условий для раз-

вития и реализации культурного и духовного потенциала населения Нижнеингашского района.
 Для достижения данной цели будут решены следующие задачи:
Задача 1. Сохранение и эффективное использование культурного наследия района.
Решение данной задачи будет обеспечено посредством выполнения подпрограммы «Сохранение 

культурного наследия».
Задача 2.   Формирование идеи уникальности Нижнеингашского района  как  территории, объ-

единившей самобытные поселения.
Решение данной задачи будет обеспечено посредством выполнения подпрограммы «Празднование 

годовщины со дня образования Нижнеингашского района».
Задача 3. Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других 

архивных документов, хранящихся  в муниципальном архиве Нижнеингашского района.
Решение данной задачи будет обеспечено посредством выполнения подпрограммы «Развитие 

архивного дела в Нижнеингашском районе».
Задача 4. Обеспечение доступа населения района к культурным благам и участию в культур-

ной жизни района, обеспечение развития системы дополнительного образования детей в сфере 
культуры и искусства.

Для решения указанной задачи предусматривается выполнение подпрограммы «Поддержка ис-
кусства и народного творчества».

Задача 5. Паспортизация объектов культурного наследия на территории Нижнеингашского района; 
сохранение, восстановление и популяризация данных объектов.

Решение данной задачи будет обеспечено посредством выполнения подпрограммы «Сохранение 
и восстановление объектов культурного наследия».

Задача 6. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления фи-
нансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций.

Данная задача будет реализовываться в рамках отдельного мероприятия подпрограммы 
«Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия», которое 
включает в себя расходы на содержание отдела по делам культуры, молодежи и спорта админи-
страции района.

Организационные, экономические и правовые механизмы, необходимые для эффективной реа-
лизации мероприятий подпрограмм, последовательность выполнения мероприятий подпрограмм, 
критерии отбора муниципальных учреждений района, критерии выбора получателей муниципальных 
услуг представлены в подпрограммах Программы. 

3. Прогноз конечных результатов реализации Программы, характеризующих целевое состояние 
(изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социально-экономическое развитие 
сферы культуры, степени реализации других общественно значимых интересов.

Реализация Программы позволит достигнуть следующих результатов:
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды  общедоступных библиотек 

на 1000 человек населения: к 2020 году – 266 экз.
Доля экспонирующих предметов от числа предметов основного фонда Нижнеингашского района  

к 2020 году – 53%.
Увеличение количества граждан, получивших информацию об истории района к 2020 году – 6800 

чел.
Доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат про-

граммного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей), в общем количестве единиц 
хранения, хранящихся в муниципальном архиве Нижнеингашского района к 2020 году – 100%.

Число посетителей учреждений культурно-досугового типа к  2020 году– 174565 чел.
Доля объектов культурного наследия (памятников) в отношении которых проведены ремонтные 

работы, в общем количестве объектов к 2020 году – 58%.
Результатами реализации Программы должны стать:
Рост количества посещений пользователей библиотек;
Увеличение доли поселений, в которых ведется совместная работа в сфере культуры, в библи-

отечной и музейной сферах;
Рост среднего числа книговыдачи в расчете на 1000 человек населения;
Повышение доли поселений, принимающих участие в районных, зональных и краевых меро-

приятиях;
Увеличение количества мероприятий, проводимых учреждениями культуры;
Рост количества поселений, охваченных мероприятиями учреждений культуры, в сфере допол-

нительного образования;
Увеличение доли населения в поселениях района, охваченного услугами учреждений культу-

ры;
Рост доли учащихся ДШИ, доведенных до выпуска;
Повышение доли памятников, на которые оформлено право собственности и на которые про-

ведены ремонтно-восстановительные работы.

4. Информация по подпрограммам, отдельным мероприятиям Программы

Для достижения цели и решения задач Программы, направленных на эффективное развитие 
культуры Нижнеингашского района, в Программу включены пять подпрограмм и  отдельное ме-
роприятие: 

Подпрограмма 1. «Сохранение культурного наследия» (далее – подпрограмма).
Культурное наследие выполняет важную роль в духовно-нравственном и эстетическом воспита-

нии, повышении образовательного уровня населения. Объекты культурного наследия представляют 
собой уникальную ценность для населения района и являются частью всемирного культурного 
наследия. 

Сохранение культурного наследия имеет важное значение для района, так как свободный до-
ступ к культурным ценностям и ознакомление с культурным наследием является важнейшим из 
инструментов формирования общественного сознания и целостной системы духовных ценностей, 
влияющих на все сферы государственной и общественной жизни, особенно подрастающего по-
коления. Культурное наследие как способ отношений прошлого с настоящим и будущим (через 
передачу совокупного духовного опыта человечества новым поколениям) выполняет в современном 
обществе множество функций, обеспечивая тем самым его устойчивое развитие. 

Одной из актуальных проблем в области сохранения объектов культурного наследия района 
является утрата культурного наследия и сохранение культурных традиций. Утрата культурных 
ценностей неизбежно отражается на всех областях жизни нынешнего и будущих поколений, ведет 
к духовному оскудению общества, разрывам исторической памяти.

Библиотеки Нижнеингашского района являются основным звеном в обеспечении населения 
свободным и оперативным доступом к информации, приобщая к ценностям российской и миро-
вой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, сохраняя национальное культурное 
наследие.

Библиотечное обслуживание населения района осуществляют 32 общедоступных библиотеки. 
Библиотеки района организуют и осуществляют библиотечное обслуживание пользователей раз-
личных групп, среди которых учащиеся школ, студенты, социально незащищенные слои населения 
и другие категории населения. 

Ежегодно книжный фонд библиотек пополняется. По экспертным оценкам 70 % фондов библиотек 
составляют морально устаревшие и изношенные книги. По стандартам Российской Библиотечной 
Ассоциации в библиотеках должно быть не менее 50 % новых изданий, в библиотеках нашего рай-
она около 3 %. Согласно модельного стандарта деятельности публичной библиотеки объем фонда 
периодических изданий определяется из расчета 10 изданий на 1000 жителей. В Центральной 

библиотеке района – 30 названий, для сельских жителей 3 – 4 названия.
Охват обслуживанием населения общедоступными библиотеками составляет 71%, библиотечный 

фонд общедоступных библиотек района насчитывает  279245 экземпляров.
В библиотеках района имеются ценные коллекции редких и старопечатных книг, хранящих исто-

рическую память и обеспечивающих преемственность культурно-исторического развития.  
Одним из принципов организации библиотечного обслуживания является дифференцированный 

подход к пользователям. Особое внимание уделяется работе с детьми и молодежью, направленной 
на формирование и удовлетворение потребностей в интеллектуальном и духовном росте, приобще-
нию их к чтению, к мировой и национальной культуре. 

В развитии библиотечного дела района существует ряд проблем.
Несмотря на принимаемые меры, ситуация с комплектованием фондов сельских библиотек по-

прежнему остается достаточно сложной. Сельские библиотеки района развиваются неравномерно. 
Для того чтобы библиотеки могли эффективно осуществлять свои социальные функции, необходима 
целенаправленная и планомерная работа по комплектованию фондов.

В 4-х библиотеках сельской местности района отсутствует доступ к сети Интернет.
Отмечается слабая материально-техническая база общедоступных библиотек района. 
Для дальнейшего развития библиотечного дела на территории Нижнеингашского района не-

обходимо: 
разработать новые формы и методы по привлечению посетителей в общедоступные библио-

теки;
организовать работу по возрождению семейного досуга, продвижению книги и чтения, популя-

ризации истории и культуры района, Красноярского края и государства в целом;
разработка и реализация мероприятий по организации доступа людей с ограниченными возмож-

ностями к информации, создание условий для развития их творческого потенциала;
организовать работу по привлечению социально-незащищенных слоев населения к информа-

ции.  
В формировании исторической памяти и обеспечении преемственности культурно-исторического 

развития особое место принадлежит музею, который играет большую роль в духовной жизни обще-
ства, в просвещении, образовании и нравственно-эстетическом воспитании людей. 

В Нижнеингашском районном краеведческом музее собраны  фонды  материальной и духовной 
культуры. В музее находится 655 экспоната основного фонда. По данным 2016 года в музее на-
считывается 1305 экспонатов, проведено более 323 экскурсий, лекций и бесед. 

В настоящее время ведется работа со школьными музеями, в связи с этим школьным музеям и 
районному музею требуется современное экспозиционное оборудование. Планируется создание 
туристических маршрутов в школьные музеи. Ведется единый реестр музейных экспонатов (включая 
школьные музеи в школах района), для обеспечения сохранности экспонатов.

Сохраняется потребность в укреплении материально-технической базы музея, в том числе в обе-
спечении современным оборудованием для хранения и использования музейных фондов, внедрении 
технологических и организационных инноваций в основную и обеспечивающую деятельность. 

Целью подпрограммы является сохранение и эффективное использование культурного наследия 
района.

Мероприятия подпрограммы  направлены на решение следующих задач:
 развитие библиотечного дела;
 развитие музейного дела.
Ожидаемые результаты:
создание условий, обеспечивающих сохранность объектов культурного наследия, их рациональное 

использование и интеграцию в социально-экономическую и культурную жизнь района; 
обеспечение прав населения района на свободный доступ к информации, культурным ценно-

стям; 
повышение уровня комплектования библиотечных и музейных фондов; повышение качества и 

доступности библиотечных и музейных услуг;
расширение разнообразия библиотечных и музейных услуг;
рост востребованности услуг библиотек и музеев у населения района.
Сроки реализации подпрограммы: 2014 – 2020 годы.
Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе использования по-

казателей, сформированных с учетом специфики деятельности библиотек и музеев, показателей 
Плана мероприятий («дорожной карты») и постановлением администрации района от 25.06.2013 
№ 705-а «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
сферы культуры Нижнеингашского района» (в редакции постановления Главы района от 09.02.2017 
№50 О внесении изменений в постановление администрации района от 25.06.2013 №705а «Об 
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности сферы культуры Нижнеингашского района»).

 
Подпрограмма 2. «Празднование годовщины со дня образования Нижнеингашского района» 

(далее – подпрограмма).
Необходимость данной подпрограммы обусловлена важностью проводимых мероприятий, на-

правленных на улучшение социально-экономического развития района, активизацию работы с 
населением по патриотическому и нравственному воспитанию, а также чествование граждан, 
внесших вклад в развитие и становление Нижнеингашского района.

Нижнеингашский район образован 4 апреля 1924 года и внес значительный вклад в летопись 
Красноярского края. Необходимо, чтобы идея празднования, его четкая концепция, объединяла 
жителей района. Мероприятия должны охватывать все организации, предприятия, учреждения, 
все возрастные группы и слои населения.

В подпрограмме главное место отводится сохранению культурного наследия, что способствует 
укреплению общественного уважения к историческому прошлому и традициям Нижнеингашского 
района.

Целью подпрограммы является формирование идеи уникальности Нижнеингашского района как 
территории, объединившей самобытные поселения.

Задачи, решаемые в рамках подпрограммы для достижения цели:
Реализация мероприятий, посвященных годовщинам со дня образования Нижнеингашского района, 

направленных на сохранение культурно-исторических и духовно-нравственных традиций.
Повышение уровня информированности населения об истории района посредствам развития 

информационно-издательской деятельности и телевидения.
Сроки реализации подпрограммы: 2014 – 2020 годы.
Ожидаемые результаты:
качественное улучшение эффективного взаимодействия и координации деятельности органов 

местного самоуправления района, учреждений, общественных объединений и организаций района 
по повышению социального уровня жизни населения;

укрепление имиджа района, повышение его привлекательности для инвесторов, туристов и 
гостей района;

улучшение работы по патриотическому воспитанию населения. 
Эффективность реализации подпрограммы обеспечивается за счет открытости и прозрачности 

работ по мероприятиям, связанным с подготовкой и проведением празднования годовщины со Дня 
образования Нижнеингашского муниципального района.

Подпрограмма 3. «Развитие архивного дела в Нижнеингашском районе» (далее – подпрограм-
ма).

Архивные документы, хранящиеся в архиве района, являются составной частью Архивного фонда 
Российской Федерации – неотъемлемой частью историко-культурного наследия Красноярского края 
и Нижнеингашского района, одним из символов российской государственности.

Общий объем архивных документов, сосредоточенных в  архиве района составляет на 1 января 
2017 года 20283 единиц хранения (далее – дел). Структура архивных документов представлена 
управленческими документами на бумажных носителях 15261 дел. Значительный объем документов 
составляют документы по личному составу  5022 дел.

 Согласно действующему законодательству архивные документы должны храниться в норматив-
ных условиях, обеспечивающих их вечное хранение и безопасность. 

Создание нормативных условий хранения документов – это сложный, дорогостоящий и много-
плановый процесс, существенное влияние  на который оказывает множество факторов, в том числе 
экономические возможности и достигнутый технический уровень.

В последние годы произошли позитивные изменения в области архивного дела в  Нижнеингашском 
районе.

Продолжение. Начало на стр. 51

Продолжение на стр. 53
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Архивный отдел администрации района значительно улучшил материально-техническую базу. 
Проблема размещения поступающих документов и разгрузка архивохранилищ решена полностью. 
Регулярно приобретаются архивные коробки. В архиве все документы (100%) закартонированы. 

Реформирование архивной отрасли способствовало ее относительно быстрой адаптации к новым 
условиям и потребностям изменившегося общества, прежде всего в части расширения возмож-
ностей использования документов. 

Открытость архивов, выдача из хранилищ недоступных ранее документаль ных комплексов, 
рассекречивание архивных документов обусловили интенсификацию движения фондов и дел, 
обострили проблемы организации их хранения, подготовки для исполь зования. 

Длительное хранение и интенсивное использование архивных документов приводят к ухудшению 
физического состояния их материальной основы, а в ряде случаев и возникновению затухающих 
текстов. В результате архивные документы становятся недоступными для пользователей и могут 
быть безвозвратно утрачены для общества. 

П р и м е н е н и е  с о в р е м е н н ы х  т е х н о л о г и й  о ц и ф р о в к и  а р х и в -
ных  док ументов  позволяет  с охранить  зат ухающие  тек сты  и  сделать 
их доступными для пользователей.  

Несмотря на явные преимущества оцифровки документов, отсутствие специализированного ска-
нирующего оборудования в муниципальном районном архиве   не позволяет создавать электронный 
фонд пользования архивных документов (далее – электронных фонд пользования) даже на особо 
ценные документы.

Подпрограмма в части информатизации предусматривает создание электронных описей на все 
фонды муниципального районного архива. Это, в совокупности с созданием единой информационной 
среды взаимодействия между архивным агентством Красноярского края, краевым государственным 
казенным учреждением «Государственный архив Красноярского края» и  муниципальным архивом 
района, не только обеспечит доступ граждан и организаций к поисковым средствам и электронным 
копиям архивных документов, в том числе на основе удаленного доступа (прежде всего через 
информационно-коммуникационную сеть Интернет), но и повысит качество информационного 
обслуживания населения и оказания государственных услуг в электронной форме, открытость и 
эффективность работы  муниципального архива района.

 Очевидно, что масштаб, актуальность и острота стоящих перед  муниципальным архивом района 
проблем не позволяют решать их исключительно в рамках текущего финансирования и реализации 
отдельных проектов. Необходим комплексный подход с взаимоувязанными по срокам и ресурсам 
мероприятиями, который позволит не только максимально обеспечить вечное хранение архивных 
документов, являющихся частью историко-культурного наследия Красноярского края, но и пере-
вести их в электронную форму.

Принятие подпрограммы обусловлено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», который относит 
формирование и содержание архивных фондов к вопросам местного значения муниципального 
района.

Целью Подпрограммы  является  обеспечение сохранности документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся  в муниципальном архиве 
Нижнеингашского района.

В рамках подпрограммы  решаются следующие задачи:
 формирование современной информационно-технологической инфраструктуры архива 

района, перевод архивных фондов в электронную форму;
 создание условий для эффективного  выполнения установленных функций и полномо-

чий.
Ожидаемые результаты:
создание нормативных условий хранения архивных документов, исключающие их  хищение и 

утрату в архиве района;
оцифровка описей  архива района  (создание электронных описей); 
обеспечение доступа граждан и организаций к поисковым средствам и электронным копиям 

архивных документов, в том числе на основе удаленного доступа (прежде всего через информа-
ционно-телекоммуникационную сеть Интернет);

 создание единой информационной среды взаимодействия между архивным агентством Красноярского 
края, краевым государственным казенным учреждением «Государственный архив Красноярского края»  
и  муниципальным  архивом района, позволяющей повысить качество                        и эффектив-
ность информационного обслуживания пользователей.

Сроки реализации подпрограммы: 2014 – 2020 годы.
Социально-экономическим эффектом реализации подпрограммы является обеспечение сохран-

ности архивных документов, формирование на их основе автоматизированных информационных ре-
сурсов, способствующих расширению доступа к архивной информации широкого круга пользователей 
и обеспечению  их законных прав и интересов на получение ретроспективной информации.

К числу социальных последствий подпрограммы следует также отнести повышение безопас-
ности и улучшение условий труда специалистов муниципального архива района и пользователей 
архивных документов.

Подпрограмма 4. Поддержка искусства и народного творчества.

В сфере культуры района наиболее массовыми, доступными и востребованными учреждениями 
остаются учреждения культурно-досугового типа (Дома культуры, сельские клубы). Они сохраняют 
традиционную специфику и виды клубного досуга: коллективное общение, эстетическое воспитание, 
развитие любительского творчества. Ориентируясь на запросы посетителей, учреждения культурно-
досугового типа развивают в качестве приоритетных специализированные формы клубного досуга 
– детского, подросткового, молодежного, семейного, направленного на развитие национальных 
культур, социокультурную реабилитацию инвалидов и другие. 

На базе учреждений культурно-досугового типа организуются мероприятия, способствующие 
нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения, стабилизации и гармо-
низации семейных и общественных отношений, профилактике девиантного поведения среди детей 
и молодежи, что особенно важно, так как в настоящее время социокультурная ситуация района 
характеризуется целым рядом негативных процессов, в первую очередь, утратой населением 
духовно-нравственных ориентиров.

В районе сложилась система традиционных творческих акций по всем жанрам любительского 
искусства, таких как музыкальные, хореографические и фольклорные фестивали, творческие ма-
стерские, выставки декоративно-прикладного искусства. 

Учреждения культурно-досугового типа как основные хранители народных традиций оснащены не 
достаточным современным свето-звукотехническим оборудованием, музыкальными инструментами, 
компьютерной и офисной техникой, мебелью.

По основным показателям деятельности учреждений культурно-досугового типа района наблю-
дается положительная динамика, что объясняется, в том числе, активизацией усилий работников 
культуры по расширению спектра предоставляемых жителям района культурных услуг, частичным 
улучшением материально-технической базы учреждений. 

В районе широко распространено декоративно-прикладное искусство и народные художественные 
ремесла (резьба и роспись по дереву, бисероплетение и др.). 

В целом для учреждений культурно-досугового типа района характерны те же системные пробле-
мы, как и для Красноярского края и страны в целом – дефицит средств для реализации мероприятий 
по сохранению и популяризации традиционной народной культуры, устаревание материально-тех-
нической базы, недостаток в высокопрофессиональных кадрах. 

Важнейшим фактором, определяющим эффективность учреждений культурно-досугового типа, 
является кадровый ресурс. На сегодняшний день профессиональный уровень специалистов отстает 
от уровня современных технологий культурно-досуговой деятельности. Происходит отток специ-
алистов из района, имеющих высшее и среднее профессиональное образование, наблюдается 
тенденция старения кадров, что подтверждается ростом количества работников старше 50 лет и 
уменьшением количества работников до 30 лет. Необходимы выплаты молодым специалистам (в 
сфере дополнительного образования) и поощрение на конкурсной основе.

Необходимо сосредоточить усилия на обеспечении равного доступа населения к услугам учреж-
дений культурно-досугового типа района, расширении спектра предложений, увеличении степени 
вовлечённости различных социальных групп в деятельность клубных формирований, повышении 
просветительской роли учреждений культурно-досугового типа, обеспечении учреждений квалифи-
цированными кадрами, улучшении материально-технической базы. 

Одним из важнейших средств нравственного и эстетического воспитания населения является 

киноискусство. 
В настоящее время ситуация с кинообслуживанием населения района следующая: услуги по 

кинопоказу осуществляют в 5 территориях. Необходимо  в обязательном порядке учреждениям, 
имеющим ресурс, предоставлять данную услугу.  

Необходимо систематическое пополнение кинофонда фильмами, преимущественно российско-
го производства, фильмами для детей и юношества, мировой киноклассики и документальными 
фильмами. 

На современном этапе в условиях формирующегося гражданского общества стимулирование 
творческих инициатив является одним из основных методов поддержки развития отрасли куль-
туры. Важная роль в данном процессе принадлежит самодеятельным коллективам. Ежегодно 
самодеятельными коллективами района проводится около 550 мероприятий, в том числе выезды 
в города Красноярского края, творческие встречи, выставки, авторские концерты, мастер-классы, 
конкурсы, фестивали. 

Взаимодействие с общественными творческими объединениями способствует их активному 
включению в культурную жизнь, формированию единого культурного пространства района. 

Ежегодно в районе проводится ряд крупных культурных массовых мероприятий, позволяющих 
вовлечь в культурную жизнь большие группы населения, в том числе мероприятия, связанные с 
празднованием календарных праздников и памятных дат, а также направленных на гармонизацию 
межнационального и межконфессионального согласия. В течение ряда лет в районе  реализуются 
проекты: «Душа России в творчестве народа», «Н.С.Устинович и его время».

Между учреждениями культуры района проходят обменные концерты. Культурный обмен рас-
крывает, с одной стороны, многогранность культуры поселения, ее интеграцию в общерайонный 
культурный процесс, с другой - дает возможность ознакомления с достижениями культурного бо-
гатства поселений «День территорий» в том числе. 

В районе на высоком уровне проходят фестивали и конкурсы, такие как литературный фестиваль 
«В краю таежном», конкурс юных чтецов «Живая классика», конкурс юных дарований «Сибирская 
звездочка», фестиваль детского творчества «Лучики добра» и другие. Творческие коллективы рай-
она активно участвуют в межрайонных конкурсах и фестивалях и на уровне  Красноярского края.  

В целях наиболее полной интеграции района в культурном и информационном процессе, не-
обходимо продолжить участие в краевых проектах и реализацию их на территории района, акти-
визировать продвижение культуры района за его пределами, прежде всего, в форме  участия в 
конкурсах, выставках и фестивалях, использование современных информационных технологий для 
формирования образа района как культурного центра Красноярского края.

Актуальным вопросом современной культурной политики в сфере художественного образования 
является сохранение и развитие сети детских школ искусств, а также повышения качества до-
полнительного  образования в сфере культуры и искусства. Дополнительное образование детей 
направлено на формирование и развитие творческих способностей у детей, удовлетворение их 
индивидуальных потребностей в интеллектуальном и нравственном совершенствовании, а также 
на организацию их свободного времени. В целях сохранения и развития дополнительного образо-
вания и  реализации Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» в учреждениях дополнительного образования внесены изменения в Уставы, реализуются 
дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы, ежедневно проходит 
набор детей на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам.

Сеть учреждений культуры района в области дополнительного образования сохранена.  Открыты 
духовое отделение в детской школе искусств  в    поселке  Нижний Ингаш, хореографическое отде-
ление в детской школе искусств в поселке Нижняя Пойма. Министерством культуры  Красноярского 
края выделяются субсидии на поддержку и развитие учреждений дополнительного образования в 
области культуры и искусства района. 

Сфера народного и самодеятельного художественного творчества Нижнеингашского района 
испытывает ряд проблем, и одной из них является состояние материально-технической базы  
учреждений культуры. 

Часть культурно-досуговых учреждений недостаточно оснащена необходимым оборудованием 
и реквизитом для обеспечения качественно проводимых культурно-массовых мероприятий, повы-
шения эстетического уровня концертных программ и спектаклей народных самодеятельных кол-
лективов. Наблюдается нехватка качественных музыкальных инструментов, светового и звукового 
оборудования для достижения высокого уровня исполнительства. Для соответствия современным 
требованиям необходимы дальнейшее оснащение культурно-досуговых учреждений необходимым 
техническим оборудованием, обновление фонда сценических костюмов, приобретение музыкаль-
ных инструментов.

Культура Нижнеингашского района имеет свои традиции. Творческие коллективы и отдельные 
исполнители района известны в  Красноярском крае.

В МБУК «МКО» 1 самодеятельный народный коллектив -  ансамбль русской песни «Зазнобушки» 
клуб им.Дзержинского поселка Нижняя Пойма,  в 2016 году очередной раз подтвердили  почетное 
звание Красноярского края «Народный самодеятельный коллектив». Кол-во клубных формирований 
в учреждениях клубного типа (в 34 единицах) составляет 200 единиц. 

В течение длительного периода для народных самодеятельных коллективов приобретение 
музыкальных инструментов, костюмов, технического оборудования в целях обеспечения их твор-
ческой деятельности носило несистемный характер. В связи с ограниченным финансированием 
для народных самодеятельных коллективов приобретались единичные музыкальные инструменты, 
закупка нового музыкального оборудования отодвигалась на далекую перспективу. Вместе с тем 
творческое развитие коллективов в течение последних лет, повышение уровня исполнительского 
мастерства, новые репертуарные планы требуют соответствующего современного оснащения для 
поддержания уровня народного самодеятельного коллектива как лучшего представителя самоде-
ятельных объединений.

Светотехническое и звукотехническое оборудование районных учреждений культуры морально 
устарело, достигло почти 80% износа. Оснащенность музыкальными инструментами составляет 20% 
от уже устаревших нормативов и достигла 80% износа, особенно в  детских школах искусств. 

В целом ситуацию культуры района можно оценить  удовлетворительной, требующей поддержки 
в сохранении и развитии.

Целью подпрограммы  является обеспечение доступа населения района к культурным благам и 
участию в культурной жизни района, обеспечение развития системы дополнительного образования 
детей в сфере культуры и искусства.

Мероприятия подпрограммы  направлены на решение задач: сохранение и развитие традици-
онной народной культуры; поддержка творческих инициатив населения района; организация и 
проведение культурных событий, в том числе на межрайонном и краевом уровнях; сохранение и 
развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства.

Сроки реализации подпрограммы: 2014 – 2020 годы.
Ожидаемые результаты подпрограммы: развитие исполнительских искусств; создание условий 

для доступа к произведениям кинематографии; повышение качества и доступности культурно-до-
суговых услуг; рост вовлеченности всех групп населения района в активную творческую деятель-
ность; повышение уровня проведения культурных мероприятий в районе; развитие межрайонного 
сотрудничества в сфере культуры; увеличение количества детей и поступлений в специализиро-
ванные учебные заведения.

Подпрограмма 5. «Сохранение и восстановление объектов культурного наследия» (далее – под-
программа).

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации 
- объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, 
декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материаль-
ной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с 
точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, 
эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох 
и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.   

Работа по обеспечению сохранности, ремонту и облагораживанию объектов культурного насле-
дия (памятников истории) является одной из важных задач для патриотического, нравственного 
и духовного воспитания населения в районе и планируется проводить в рамках действия данной 
подпрограммы. 

В настоящее время шефство общеобразовательных школ над памятниками истории, находящихся 
на территории Нижнеингашского района, помогают лишь поддерживать порядок. Расходы на вос-
становление, косметический и капитальный ремонт, замену плит с указанными на них фамилиями, 
работы по благоустройству прилегающей к этим объектам территории требуют значительных фи-

Продолжение. Начало на стр. 51-52
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нансовых затрат. На сегодняшний день не проведена паспортизация, не оформлено право соб-
ственности на объекты, расположенные в пределах муниципальных образований. В капитальном 
либо текущем ремонте нуждаются 68% памятников.

            Техническое состояние большинства объектов представляет серьезную угрозу утраты 
исторического и культурного наследия района и требует принятия незамедлительных мер по их 
сохранению. Причинами возникновения данной проблемы являются: разрушительное воздействие 
природных факторов, прямое и косвенное воздействие хозяйственной деятельности, ненадлежащее 
содержание пользователями памятников истории.

        По состоянию на 01.09.2017 год из 38 памятников 1 памятник имеет кадастровый паспорт 
на землю и на объект (п. Нижний Ингаш, Обелиск погибшим при исполнении воинского и служебного 
долга в локальных точках и военных конфликтах), и еще 3 памятника имеют кадастровые паспорта 
на землю (п. Нижний Ингаш, Памятник первым механизаторам - трактор «СТЗ-ХТЗ» (ОКН), Братская 
могила борцов за власть Советов, погибших в «Эшелоне смерти» в 1919 году (ОКН), Братская 
могила коммунистов Бабушкина Андрея Ильича и Зябкова Гавриила, убитых белобандитами в 
1921 году (ОКН). Остальные памятники и объекты культурного наследия  требуют регистрации и 
паспортизации. Работы по обеспечению сохранности и облагораживанию объектов культурного на-
следия (памятников истории) планируется проводить в рамках действия данной  подпрограммы.

В рамках подпрограммы будут приведены в порядок памятники истории, объекты культурного 
наследия, мемориалы и захоронения. Осуществится паспортизация объектов. 

Цель подпрограммы - Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории), на-
ходящихся на территории Нижнеингашского района. 

 В рамках подпрограммы решаются задачи:
1. Создание условий для получения правоустанавливающих документов (регистрация прав 

собственности на землю и объекты) поселений Нижнеингашского района в соответствии с дей-
ствующим законодательством. 

2. Организация мероприятий по проведению ремонтно-восстановительных и реставрационных ра-
бот памятников истории и культуры, объектов культурного наследия, находящихся на территории 
района.

3. Воспитание патриотизма и гражданского самосознания у населения Нижнеингашского рай-
она.

4. Популяризация объектов культурного наследия, создание привлекательного имиджа и тури-
стической привлекательности района.

Достижение цели обеспечивается за счет координации действий участников подпрограммы и 
консолидации ресурсов районного бюджета и бюджета поселений.

Сроки реализации подпрограммы: 2018 – 2020 годы.
Ожидаемые результаты: приведение в соответствие правоустанавливающих документов на 

памятники.
В 2018-2020 годах планируется проведение ремонтных и реставрационных работ.
Реализация подпрограммы позволит произвести паспортизацию памятников на территории рай-

она (сельских поселений), достойное увековечение лиц, погибших при защите Отечества, и будет 
способствовать патриотическому воспитанию граждан своей малой Родины. 

Создаст условия по обеспечению сохранности памятников на территории муниципального обра-
зования и окажет воздействие на все сферы общественной жизни, на формирование благоприятной 
общественной атмосферы и чувства гордости за свою Отчизну, свою малую Родину. А также будет 
способствовать повышению туристической привлекательности района, созданию условий для раз-
вития туристической инфраструктуры, а в будущем созданию туристических маршрутов.

Отдельное мероприятие «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и про-
чие мероприятия» включает в себя расходы на содержание отдела по делам культуры, молоде-
жи и спорта администрации района, должно привести к выполнению задачи «Создание условий 
для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках 
установленных функций», которая обеспечивается  выполнением муниципальных заданий учреж-
дениями культуры.

5. Информация о ресурсном обеспечении Программы

Ресурсное обеспечение Программы, осуществляемое за счет средств районного бюджета, кра-
евого бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников,  представлено в приложении 
№2 к Программе.

Информация об источниках финансирования программы, отдельных мероприятий муниципаль-
ной программы, в том числе по уровням бюджетной системы приведена в приложении №3 к 
Программе.

Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие культуры Нижнеингашского района»

Перечень целевых показателей муниципальной программы Нижнеингашского района с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной 
программы Нижнеингашского района

№ п/п Цели, целевые показатели муниципальной программы Нижнеингашского района Единица изме-
рения

Годы реализации муниципальной программы Нижнеингашского района
 2014 год  2015 год  2016 год  2017 год  2018 год  2019 год  2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Цель Программы: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Нижнеингашского района
1.1 Целевой показатель 1. 

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды  общедо-
ступных библиотек на 1000 человек населения.

экз. 298 303 258 260 262 264 266

1.2 Целевой показатель 2.
Доля экспонирующих предметов от числа предметов основного фонда 
Нижнеингашского района.

% 44,9 44,9 44,9 52,7 52,7 52,9 53

1.3 Целевой показатель 3. Количество граждан, получивших информацию об истории 
района.

человек х х х 3500 6700 6750 6800

1.4 Целевой показатель 4.
Доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный 
формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных опи-
сей), в общем количестве единиц хранения, хранящихся в муниципальном архиве 
Нижнеингашского района.

% 65 85 100 100 100 100 100

1.5 Целевой показатель 5.
Число посетителей учреждений культурно-досугового типа

человек х х х 174550 174557 174560 174565

1.6 Целевой показатель 6.
Доля объектов культурного наследия (памятники) в отношении которых прове-
дены ремонтные работы, в общем количестве объектов.

% х х х х 19 38 58

Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие культуры Нижнеингашского района»

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы  «Развитие культуры Нижнеингашского района» за счет средств районного бюджета, в том числе средств, посту-
пивших из бюджетов других уровней бюджетной системы

 (тыс.рублей)
№ п/п Статус (муници-

пальная программа 
Нижнеингашского рай-

она, подпрограмма)

Наименование муни-
ципальной программы, 

подпрограммы

Наименование главного распорядителя 
бюджетных средств (далее - ГРБС)

Код бюджетной классификации 2018 год 2019 
год

2020 год Итого на очеред-
ной финансовый 
год и плановый 

периодГРБС Рз Пр ЦСР ВР план план план

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

М у н и ц и п а л ь н а я 
п р о г р а м м а 
Нижнеингашского рай-
она

«Развитие культуры 
Нижнеингашского райо-
на»

Всего расходные обязательства по муни-
ципальной программе Нижнеингашского 
района

х х х х 73248,8 70860,0 70279,8 214388,6

в том числе по ГРБС:         
Администрация района 001 х х х 72687,6 70388,8 70388,8 213465,2
Финансовое управление 164 х х х 90 0 0 90

2

Подпрограмма 1 Сохранение культурного 
наследия

Всего расходные обязательства по под-
программе муниципальной программы 
Нижнеингашского района

х х х х 16996,2 16774,2 16194,0 49964,4

в том числе по ГРБС:  х х х 16996,2 16774,2 16194,0 49964,4
Администрация района 001 х х х 16996,2 16774,2 16194,0 49964,4

3

Подпрограмма 2

Празднование годовщи-
ны со дня образования 
Нижнеингашского райо-
на

Всего расходные обязательства по под-
программе муниципальной программы 
Нижнеингашского района

001 х х х 57,0 57,0 57,0 171,0

в том числе по ГРБС:  х х х 57,0 57,0 57,0 171,0
Администрация  района 001 0707 0920000010 612 57,0 57,0 57,0 171,0

4

Подпрограмма 3
Развитие архивного дела 
в Нижнеингашском рай-
оне

Всего расходные обязательства по под-
программе муниципальной программы 
Нижнеингашского района

001 х х х 571,3 571,3 571,3 1713,9

в том числе по ГРБС:  х х х 571,3 571,3 571,3 1713,9
Администрация Нижнеингашского района 001 1003 0930084580 322 571,3 571,3 571,3 1713,9

5

Подпрограмма 4 Поддержка искусства и 
народного творчества

Всего расходные обязательства по под-
программе муниципальной программы 
Нижнеингашского района

х х х х 53435,2 51388,4 51388,4 156212,0

в том числе по ГРБС:  х х х 53435,2 51388,4 51388,4 156212,0
Администрация района 001 х х х 53435,2 51388,4 51388,4 156212,0

6

Подпрограмма 5

Сохранение  и вос-
становление объектов 
культурного наследия 
Нижнеингашского райо-
на

Всего расходные обязательства по под-
программе муниципальной программы 
Нижнеингашского района
в том числе по ГРБС:

х
 

х
х

х
х

х
х

90,0
90,0

0,0
0,0

0,0
0,0

90,0
90,0

Финансовое управление 075 х х х 90,0 0,0 0,0 90,0
7

Отдельное мероприя-
тие 

Обеспечение условий 
реализации программы 
и прочие мероприятия

Всего расходные обязательства х х х х 2099,1 2069,1 2069,1 6237,3

Администрация района 001 0104 х х 2099,1 2069,1 2069,1 6237,3

Администрация района 001 0104 0890002010 121 1568,7 1568,7 1568,7 4706,1
Администрация района 001 0104 0890002010 122 18,2 18,2 18,2 54,6
Администрация района 001 0104 0890002010 244 38,5 8,5 8,5 55,5
Администрация района 001 0104 0890002010 129 473,7 473,7 473,7 1421,1
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Приложение № 2 к постановлению Главы района от 29.09.17 № 561  Приложение № 3 к муниципальной программе ««Развитие культуры в
Нижнеингашском районе»

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

(тыс.рублей)
№ п/п Статус (муници-

пальная программа 
Нижнеингашского райо-

на, подпрограмма)

Наименование муни-
ципальной программы 

Нижнеингашского райо-
на, подпрограммы 

Уровень бюджетной системы/источники финансирования 2018 год 2019 год 2020 год Итого на очеред-
ной финансовый 
год и плановый 

период

план план план

1
Муниципальная програм-
ма Нижнеингашского рай-
она

«Развитие культуры в 
Нижнеингашском райо-
не»

Всего: 73248,8 70860,0 70279,8 214388,6
в том числе:  
федеральный бюджет 22,5 22,5 0,0 45,0
краевой бюджет 517,5 517,5 76,8 1111,8
районный бюджет 72708,8 70320,0 70203,0 213231,8
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского района     

2 Подпрограмма 1 «Сохранение культурного 
наследия»

Всего: 16996,2 16774,2 16194 49964,4
в том числе: 0,0
федеральный бюджет 22,5 22,5 0 45,0
краевой бюджет 440,7 440,7 0 881,4
районный бюджет 16533 16311,0 16194 49038,0
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского района     

3 Подпрограмма 2

«Празднование годовщи-
ны со дня образования 
Нижнеингашского райо-
на»

Всего: 57,0 57,0 57,0 171,0
в том числе:    0,0
федеральный бюджет    0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет 57,0 57,0 57,0 171,0
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского района     

4 Подпрограмма 3
Развитие архивного дела 
в Нижнеингашском рай-
оне

Всего: 571,3 571,3 571,3 1713,9
в том числе:    0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 76,8 76,8 76,8 230,4
районный бюджет 494,5 494,5 494,5 1483,5
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского района     

5 Подпрограмма 4 Поддержка искусства и 
народного творчества

Всего: 53435,2 51388,4 51388,4 156212,0
в том числе:    0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет 53435,2 51388,4 51388,4 156212,0
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского района     

6 Подпрограмма 5

Сохранение  и вос-
становление объектов 
культурного наследия 
Нижнеингашского райо-
на.

Всего: 90,0 0,0 0,0 90,0
в том числе:    0,0
федеральный бюджет    0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет 90,0 0,0 0,0 90,0
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского района     

7 Отдельное мероприятие 
Обеспечение условий 
реализации программы 
и прочие мероприятия

Всего: 2099,1 2069,1 2069,1 6237,3
в том числе:    0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет 2099,1 2069,1 2069,1 6237,3
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского района     

Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие культуры Нижнеингашского района»

ИНФОРМАЦИЯ О СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
№ 
п/п

Наименование му-
ниципальной услуги 

(работы)

Содержание муниципаль-
ной услуги (работы)

Наименование 
и значение по-

казателя объема 
муниципальной 
услуги (работы)

Значение показателя объ-
ема муниципальной услуги 
(работы) по годам реали-

зации муниципальной про-
граммы

2018 год 2019 год 2020 год
1 Реализация допол-

нительных общераз-
вивающих программ

- музыкальное искусство, Число  обучаю-
щихся осваива-
ющих  дополни-
тельные обще-
р а з в и в а ю щ и е 
программы

185 190 190
хореографическое искус-
ство,

 

- декоративно-прикладное 
искусство,

 

- подготовка детей к об-
учению

 

(дети за исключением 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей инвалидов)

  

 
2

Расходы районного 
бюджета на оказа-
ние (выполнение му-
ниципальной услуги 
(работы), тыс. руб.

х х 4568,5 4615,0 4615,0

 Реализация допол-
нительных пред-
профессиональных 
программ в области 
искусства

- фортепиано, Число  обучаю-
щихся осваива-
ющих  дополни-
тельные предпро-
фессиональные 
программы в об-
ласти искусства

100 110 110
- народные инструменты,   
хореографическое творче-
ство,

  

- декоративно-прикладное 
творчество

   

(физ. лица имеющие не-
обходимые для освоения 
соответствующей обра-
зовательной программы 
творческие способности и 
физические данные, об-
учающиеся за исключени-
ем обучающихся с ограни-
ченными возможностями 
здоровья).

  

Расходы районного 
бюджета на оказа-
ние (выполнение му-
ниципальной услуги 
(работы), тыс. руб.

Фортепиано х 2167,9 2258,2 2258,2
Народные инструменты х 3992,6 4198,8 4198,8
Хореография х 904,9 983,6 983,6
ДПИ х 480,2 536,7 536,7

3 Показ кинофильмов На закрытой площадке Число зрителей 1610 1615 1615
 Расходы районного 

бюджета на оказание 
(выполнение) муни-
ципальной услуги 
(работы), тыс. руб.

х х 1875,2 1912 1912

4 Организация дея-
тельности клубных 
формирований са-
модеятельного на-
родного творчества

- Хореография,
- вокал, 
- театральное искусство

Количество клуб-
ных формирова-
ний

24 24 24

Расходы районного 
бюджета на оказание 
(выполнение) муни-
ципальной услуги 
(работы), тыс. руб.

х х 2722 2712,8 2712,8

 
5

Организация меро-
приятий

Конкурсы, смотры и фести-
вали.  (по месту располо-
жения организации).

Кол-во участни-
ков мероприятия

10 150 10 190 10 190

Народные гуляния, празд-
ники, торжественные меро-
приятия, памятные даты.

 Расходы районного 
бюджета на оказание 
(выполнение) муни-
ципальной услуги 
(работы), тыс. руб.

х х 8165,9 8138,3 8138,3

6 Формирование, учет, 
изучение, обеспече-
ние физического 
сохранения и без-
опасности музейных 
предметов, музейных 
коллекций.

Учет,
изучение, сохранность му-
зейных предметов

Количество пред-
метов

620 625 625

Расходы районного 
бюджета на оказание 
(выполнение) муни-
ципальной услуги 
(работы), тыс. руб.

х х 1249,7 1249,6 1249,6

7 Публичный показ му-
зейных предметов, 
музейных коллекций

Способ обслуживания (по-
каз музейных предметов)
(вне стационара)

Число посетите-
лей

915 920 920

Расходы районного 
бюджета на оказание 
(выполнение) муни-
ципальной услуги 
(работы), тыс. руб.

х х 162,4 162,5 162,5

8 Библиотечное, би-
блиографическое и 
информационное об-
служивание пользо-
вателей библиотеки
(в стационарных 
условиях)

Способы обслуживания 
(пользователей библиоте-
ки)

Количество посе-
щений

225 802 225 804 225 804

Продолжение. Начало на стр. 51-54

Продолжение на стр. 56
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 Расходы районного 
бюджета на оказание 
(выполнение) муни-
ципальной услуги 
(работы), тыс. руб.

х х 12667,5 12667,5 12667,5

9 Библиографическая 
обработка докумен-
тов и создание ката-
логов

Создание и ведение спра-
вочно-библиографического 
аппарата

Количество новых 
записей, внесён-
ных в электрон-
ный каталог

1510 1515 1515

Расходы районного 
бюджета на оказание 
(выполнение) муни-
ципальной услуги 
(работы), тыс. руб.

х х 1706,3 1706,2 1706,2

10 Формирование, учёт, 
изучение, обеспече-
ние физического 
сохранения и без-
опасности фондов 
библиотеки

Работа по формированию, 
учёту, изучению, обеспече-
нию физического сохране-
ния и безопасности фондов 
библиотеки

Количество доку-
ментов

282 000 281 000 281 000

 

Расходы районного 
бюджета на оказание 
(выполнение) муни-
ципальной услуги 
(работы), тыс. руб.

х х 1706,3 1706,2 1706,2

Приложение № 5.1
к муниципальной программе

«Развитие культуры 
Нижнеингашского района» 

Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия»
 
1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы            

«Сохранение культурного наследия» (далее – подпрограм-
ма)

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

«Развитие культуры Нижнеингашского района»   (далее 
– Программа)

Структурное подразделение админи-
страции и (или) иной главный распо-
рядитель бюджетных средств, опре-
деленный   в муниципальной про-
грамме соисполнителем программы, 
реализующим подпрограмму (далее 
- исполнитель подпрограммы).

Администрация Нижнеингашского района (отдел по делам 
культуры, молодежи и спорта администрации района)

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

Администрация Нижнеингашского района

Цель  и задачи подпрограммы Цель подпрограммы: 
Сохранение и эффективное использование культурного на-
следия района.
Задачи подпрограммы:
1. Развитие библиотечного дела.
2. Развитие музейного дела.

Ожидаемые результаты от реали-
зации подпрограммы с указанием 
динамики изменения показателей 
результативности, отражающих со-
циально-экономическую эффектив-
ность реализации подпрограммы 
(приложение №1 к подпрограмме 
1)

1. Среднее число книговыдач в расчете на 1000 человек на-
селения: 2017 год – 16 883 экз., 2018 – год 16 886 экз., 2019 
– год  16 888 экз., 2020 год  - 16890 экз.
2. Количество посещений пользователей библиотек: 2017 год 
– 227826 чел., 2018 – год 227830 чел., 2019 – год  227840 чел., 
2020 год  - 227850 чел.
3. Увеличение посещаемости музейного учреждения (посе-
щение на одного жителя в год): 2017 год – 0,09%, 2018 год 
– 0,10%, 2019 год – 0,11%, 2020 год – 0,11%.
4. Количество поселений охваченных мероприятиями рай-
онных учреждений культуры («МБО и музей): 2017 год – 10 
поселений, 2018 год – 11 поселений, 2019 год – 12 поселений, 
2020 год – 13 поселений.
 5. Доля школьных музеев, в которых ведется совместная рабо-
та по формированию единого реестра музейных экспонатов:
2017 год – 17%; 2018 год – 33%; 2019 год – 50%; 2020 год 
– 67%.

Сроки реализации подпрограммы 2014 – 2020 годы
Информация по ресурсному обеспе-
чению подпрограммы, в том числе 
в разбивке по всем источникам фи-
нансирования на очередной финан-
совый год и плановый период

Объем бюджетных ассигнований на период 2018-2020 годы  
составляет   49964,4 тыс.  рублей,  в  том  числе:
49038,0 тыс. рублей средства районного бюджета;
881,4  тыс. рублей краевого бюджета;
45,0 тыс. рублей средства федерального бюджета.
Объем финансирования по годам:
2018 год – 16 996,2  тыс. рублей, в том числе:
16533,0 тыс. руб. средства районного бюджета;
440,7 тыс. рублей краевого бюджета;
22,5 тыс. рублей средства федерального бюджета.
2019 год – 16 774,2  тыс. рублей, в том числе:
16311,0 тыс. руб. средства районного бюджета. 
440,7 тыс. рублей краевого бюджета;
22,5 тыс. рублей средства федерального бюджета.
2020 год – 16 194,0  тыс. рублей, в том числе:
16194,0  тыс. руб. средства районного бюджета.

1. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей подпро-

грамме.  
2. Механизм реализации подпрограммы
Главными распорядителями бюджетных средств являются:
по мероприятиям 1,2,4,5,6,8,9,10, 2.1,2.3 – Администрация района;
по мероприятию 3 - Администрация района, в виде получения федеральной и краевой субсидии 

бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации 
государственной программы и прочие мероприятия» государственной программы Красноярского 
края «Развитие культуры и туризма»

 Реализация мероприятий 5,6,7 и 2.2 подпрограммы осуществляется путем предоставления 
субсидий по соглашениям, заключенными между Администраций района и подведомственными 
учреждениями культуры, о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, связанные с 
финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ).

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений предусмотрены на осно-
вании Постановления Главы Нижнеингашского района от 02.10.2015 № 750 «Об утверждении 
Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении районных муниципальных 
учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».

Реализация мероприятий 1,2,4,8,9,10 и 2.1, 2.3 подпрограммы осуществляется путем предостав-
ления субсидий по соглашению, заключенным между Администраций района и подведомственными 
учреждениями культуры, о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не связанные 
с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ).

3. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Управление реализацией подпрограммы и текущий контроль за ходом ее реализации осущест-

вляет администрация района в лице отдела по делам культуры, молодежи и спорта администрации 
района.

При составлении отчетов отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района 
руководствуется Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муни-
ципальных программ Нижнеингашского района, утвержденным постановлением Главы района от 
27.11.2015 г. № 880.

Отчеты о реализации муниципальной программы формируются отделом по делам культуры, 
молодежи и спорта администрации района с учетом информации, полученной от соисполнителей 
муниципальной программы.

Отчеты о реализации муниципальной программы представляются отделом по делам культуры, 
молодежи и спорта администрации района в отдел по экономике, планированию и муниципальному 
заказу и  финансовое управление администрации района.

Отчет о реализации муниципальной программы за первое полугодие отчетного года представ-
ляется в срок не позднее 10-го августа отчетного года.

Годовой отчет представляется в срок не позднее 5 марта года, следующего за отчетным го-
дом.

Администрация района в лице отдела по делам культуры, молодежи и спорта администрации 
района ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по подпрограммным мероприятиям, ме-
ханизм реализации подпрограммы, состав исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию 
финансовых средств.

Администрация района в лице отдела по делам культуры, молодежи и спорта администрации 
района несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, 
целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение под-
программы.

Приложение № 1 к подпрограмме  1 «Сохранение культурного наследия»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 1  «Сохранение 
культурного наследия»

№ 
п/п

Цель, показатели результа-
тивности

Вес 
пока-

зателя

Еди-
ница 
изме-
рения

Источник 
информа-

ции

Годы реализации подпрограммы

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель подпрограммы:  Сохранение и эффективное использование культурного наследия района
Задача 1 : Развитие библиотечного дела.

1.

Показатель результативно-
сти 1. Среднее число кни-
говыдач в расчете на 1000 
человек населения.

0,08 экз.

Расчетный 
п о к а з а -
тель ОКМ 
и С

16883 16886 16888 16890

2

 Показатель  результатив-
ности 2. Количество посе-
щений пользователей би-
блиотек

0,08 ч е л о -
век

статисти-
ческая от-
четность 
6-НК

227826 227830 227840 227850

Задача 2 : Развитие музейного дела.

3

Показатель  результативно-
сти 3. Увеличение посеща-
емости музейного учрежде-
ния (посещение на одного 
жителя в год).

0,08 %

дорожная 
карта, го-
довой от-
чет ОКМ 
и С

0,09 0,10 0,11 0,11

4

Показатель  результативно-
сти 4. Количество поселений 
охваченных мероприятиями 
районных учреждений куль-
туры («МБО» и музей)

0,07 поселе-
ний

Расчетный 
п о к а з а -
тель ОКМ 
и С

10 11 12 13

5

Показатель  результатив-
ности 5. Доля школьных 
музеев, в которых ведется 
совместная работа по фор-
мированию единого реестра 
музейных экспонатов.

0,07 %

Расчетный 
п о к а з а -
тель ОКМ 
и С

17 33 50 67

          Приложение № 2 к подпрограмме  1 «Сохранение культурного наследия»
Перечень мероприятий подпрограммы  1 «Сохранение культурного наследия» 

№ 
п/п

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС Код бюджетной классифика-
ции

Расходы по годам реализации программы 
(тыс. Руб.)

Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание) от 
реализации подпрограммного 

мероприятия (в том числе в нату-
ральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 год 2019 год 2020 год Итого на оче-
редной фи-

нансовый год 
и плановый 

период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Цель подпрограммы: Сохранение и эффективное использование культурного наследия района.
2 Задача 1. Развитие библиотечного дела.

Продолжение. Начало на стр. 51-55

Продолжение на стр. 57



№ 24 (291) 13 октября 2017 года 57Нижнеингашский ВЕСТНИК

3 Мероприятие 1. Пополнение фонда книгами и до-
кументами на разных носителях
(6 Больших Российских Энциклопедии) 
Подарочный сертификат ко Дню библиотек
МБУК «МБО»

Администрация района 001 0801 0810005010 612 30,0 30,0 30,0 90,0 Приобретение энциклопедий еже-
годно
2018 год - 6 экз., 2019 год - 6 экз., 
2020 год - 6 экз.

4 Мероприятие 2.
 Софинансирование субсидии на комплектова-
ния книжных фондов за счет средств районного 
бюджета 

Администрация района 001 0801 0810004880 612 117,0 117,0 0,0 234,0 Приобретение литературы, еже-
годно
2018 г. – 500 экз;  2019 г. – 500 экз;
2020 г. – 500 экз

Администрация района 001 0801 0810005010 612 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Мероприятие 3.
Субсидия бюджетам муниципальных образований 
на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований Красноярского края 
в рамках подпрограммы «Обеспечение условий 
реализации государственной программы и про-
чие мероприятия» государственной программы 
Красноярского края «Развитие культуры и туриз-
ма»  МБУК МБО 

Администрация района 001 0801 08100R5190 612 440,7 440,7 0,0 881,4 Приобретение литературы, еже-
годно
2018 год – 
2 600 экз.;
2019 год – 
2600 экз.;
    2020 г. - 2 600 экз.

Администрация района 001 0801 0810051440 612 22,5 22,5 0,0 45,0
Администрация района 001 0801 08100R5190 612 0,0 0,0 0,0 0,0

6 Мероприятие 4. 
Пополнение книжных фондов книгами местных 
авторов и Красноярского края  (МБУК «МБО»)

Администрация района 001 0801 0810005010 612 28,0 0,0 0,0 28,0 Приобретение книг местных авто-
ров (Прохоров, Данкова)
2018 год – 40 экз.
2019 год – 40 экз.  2020 год - 40 
экз.

7 Мероприятие 5. 
Подписка на периодические издания
МБУК «МБО»

Администрация района 001 0801 0810005010 611 344,0 344,0 344,0 1032,0 Количество периодических изданий 
(наименований):
2018 год – 68;
2019 год – 68, 2020 год - 68.

8 Мероприятие 6. 
Проведение юбилейных мероприятий. 

Администрация района 001 0801 0810005010 611 15,0 43,0 43,0 101,0 Приобретение сувенирной продук-
ции, благодарностей, грамот для 
юбилейных мероприятий, ежегодно

9 Мероприятие 7. 
Расходы на содержание муниципального бюджет-
ного учреждения культуры «Межпоселенческое 
библиотечное объединение»

Администрация района 001 х х 611 14230,0 14230,0 14230,0 42690,0 Выполнение муниципального зада-
ния 100% ежегодно001 0801 0800105010 611 14230,0 14230,0 14230,0 42690,0

001 0801 0810010210 611 0,0 0,0 0,0 0,0

10 Мероприятие 8.
Проведение выездных мероприятий в поселениях 
района МБУК «МБО»

Администрация района 001 0801 0810005010 612 3,0 3,0 3,0 9,0 проведение мастер-классов, выста-
вок и мероприятий, 
1 раз в квартал

11 Мероприятие 9.
Приобретение мебели в МБУК «МБО»

Администрация района 001 0801 0810005010 612 92,0 0,0 0,0 92,0 Приобретение стульев, столов, 
дивана в 6 библиотек (с.Тины, д. 
Романовка, 
д. Ошарово, 
с. Соколовка, 
с. Кучерово, 
с. Поймо-Тины) 
в 2018 году

12 Мероприятие 10.
Приобретение подручных материалов для заня-
тий с детьми МБУК «МБО»

Администрация района 001 0801 0810005010 612 30,0 0,0 0,0 30,0 Приобретение материалов для за-
нятий с детьми в библиотеках рай-
она в 2018 году

13 Задача 2. Развитие музейного дела.
14 Мероприятие 2.1. 

Приобретение в МБУК «Нижнеингашский район-
ный краеведческий музей» сейфа, стеллажей, 
орг. техники

Администрация района 001 0801 0810005010 612 100 0 0 100,0 Приобретение инвентаря для 
предоставления качественно услуг 
населению в 2018 году

15 Мероприятие 2.2. 
Расходы на содержание муниципально-
го бюджетного учреждения культуры МБУК 
«Нижнеингашский районный краеведческий му-
зей»

Администрация района 001 х х 611 1532 1532 1532 4596,0 Выполнение муниципального зада-
ния – 100 % ежегодно001 0801 0810005010 611 1532 1532 1532 4596,0

001 0801 0810010210 611 0 0 0 0,0

16 Мероприятие 2.3.
Проведение выездных мероприятий в поселениях 
района для оформления выставок (МБО + Музей)

Администрация района 001 0801 0800105010 612 12 12 12 36,0 изготовление фотографий, паспар-
ту, материалов для проведения 
мастер-классов,
 1 раз в квартал

17 ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: 16996,2 16774,2 16194,0 49964,4  

Приложение № 5.2
к муниципальной программе

«Развитие культуры 
Нижнеингашского района»

 
Подпрограмма 2 «Празднование годовщины со дня образования Нижнеингашского рай-

она»
 
1. Паспорт подпрограммы 2

Наименование 
подпрограммы            

«Празднование годовщины со дня образования 
Нижнеингашского района» (далее – подпрограмма)

Наименование муниципальной программы, в 
рамках которой реализуется подпрограмма

«Развитие культуры Нижнеингашского района»  

Структурное подразделение администрации 
и (или) иной главный распорядитель бюджет-
ных средств, определенный   в муниципаль-
ной программе соисполнителем программы, 
реализующим подпрограмму (далее - испол-
нитель подпрограммы).

Администрация Нижнеингашского района (отдел по 
делам культуры, молодежи и спорта)

Главные распорядители бюджетных средств, 
ответственные за реализацию мероприятий 
подпрограммы

Администрация Нижнеингашского района

Цель  и задачи подпрограммы Цель подпрограммы: 
Формирование идеи уникальности Нижнеингашского 
района как территории, объединившей самобытные 
поселения.
Задача подпрограммы: 
Реализация   мероприятий,   посвященных празднова-
нию годовщины со дня образования Нижнеингашского 
района, направленных на сохранение культурно-исто-
рических и духовно-нравственных традиций. 

Ожидаемые результаты от реализации под-
программы с указанием динамики изменения 
показателей результативности, отражающих 
социально-экономическую эффективность 
реализации подпрограммы (приложение №1 
к подпрограмме 2)

Количество мероприятий, посвященных годовщине со 
дня образования Нижнеингашского района: 2017 год 
– 12 шт., 2018 год – 19 шт., 2019 год – 35 шт., 2020 
год – 19 шт.

Сроки реализации подпрограммы 2014 – 2020 годы
Информация по ресурсному обеспечению 
подпрограммы, в том числе в разбивке по 
всем источникам финансирования на очеред-
ной финансовый год и плановый период

Источник финансирования: средства районного бюд-
жета. Объем финансирования подпрограммы на пе-
риод 2018-2020 годы составляет 171,0 тыс. Объем 
финансирования по годам:
2018 год – 57,0 тыс. рублей;
2019 год – 57,0 тыс. рублей;
2020 год – 57,0 тыс. рублей.

1. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий приведен в приложении №  2 к настоящей подпро-

грамме.
2. Механизм реализации подпрограммы
Исполнителем данной подпрограммы является отдел по делам культуры, молодежи и спорта 

администрации района.
Главными распорядителями бюджетных средств является:
  по мероприятиям 1,2,3,4 – Администрация района;
Реализация мероприятий 3 подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий по 

соглашению, заключенным между Администраций района и подведомственными учреждениями 
культуры, о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым обе-
спечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ).

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений предусмотрены на осно-
вании Постановления Главы Нижнеингашского района от 02.10.2015 № 750 «Об утверждении 
Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении районных муниципальных 
учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».

Реализация мероприятий 1,2,4 подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий 
по соглашению, заключенным между Администраций района и подведомственными учреждениями 
культуры, о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым 
обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ).

3. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения.
Управление реализацией подпрограммы и текущий контроль за ходом ее реализации осущест-

вляет администрация района в лице отдела по делам культуры, молодежи и спорта администрации 
района.

При составлении отчета отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района 
руководствуется Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муни-
ципальных программ Нижнеингашского района, утвержденным постановлением Главы района от 
27.11.2015 г. № 880.

Отчеты о реализации муниципальной программы формируются отделом по делам культуры, 
молодежи и спорта администрации района с учетом информации, полученной от соисполнителей 
муниципальной программы.

Отчеты о реализации муниципальной программы представляются отделом по делам культуры, 
молодежи и спорта администрации района в отдел по экономике, планированию и муниципальному 
заказу и финансовое управление администрации района.

Отчет о реализации муниципальной программы за первое полугодие отчетного года представ-
ляется в срок не позднее 10-го августа отчетного года.

Годовой отчет представляется в срок не позднее 5 марта года, следующего за отчетным го-
дом.

Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района ежегодно уточняет целевые 
показатели и затраты по подпрограммным мероприятиям, механизм реализации подпрограммы, 
состав исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.

Администрация района в лице отдела по делам культуры, молодежи и спорта администрации 
района несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, 
целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение под-
программы.

Продолжение. Начало на стр. 51-56

Продолжение на стр. 58
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Приложение № 1 к подпрограмме 2 «Празднование годовщины со дня образования Нижнеингашского района.

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 2 «Празднование годовщины со дня образования Нижнеингашского района»

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

Единица изме-
рения

Источник инфор-
мации

Годы реализации подпрограммы
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель: Формирование идеи уникальности Нижнеингашского района как территории, объединившей самобытные поселения.
Задача : Реализация мероприятий, посвященных годовщинам со дня образования Нижнеингашского района, направленных на сохранение культурно-исторических и духовно-нравственных тради-
ций.
1 Показатель  результативности 1. Количество мероприятий, посвященных годовщине со дня об-

разования Нижнеингашского района.
0,07 шт. Расчетный пока-

затель ОКМ и С
12 19 35 19

Приложение № 2 к подпрограмме 2 «Празднование годовщины со дня  образования Нижнеингашского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Празднование годовщины со дня  
образования Нижнеингашского района»

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

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

Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание) от 
реализации подпрограммного 

мероприятия (в том числе в нату-
ральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 год 2019 год 2020 год Итого на оче-
редной фи-

нансовый год 
и плановый 

период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Цель подпрограммы Формирование идеи уникальности Нижнеингашского района как территории, объединившей самобытные поселения.
2 Задача :  Реализация   мероприятий,   посвященных празднованию годовщины со дня образования Нижнеингашского района, направленных на сохранение куль-

турно-исторических и духовно-нравственных традиций.
3 Мероприятие 1. Районный кон-

курс литературного творчества
«Есть на карте Родины район» 
МБО

Администрация  района 001 0801 0810005010 612 3,0 3,0 3,0 9,0 Содействие в развитии творческо-
го потенциала жителей района. 
Привлечение к участию до 50 чело-
век ежегодно.

4 Мероприятие 2. Районный фести-
валь детского художественного 
творчества (МБУК «Нижнеингашский 
районный краеведческий музей»)

Администрация  района 001 0801 0820005020 612 2,0 2,0 2,0 6,0 Формирование у подрастающего по-
коления чувства патриотизма, любви 
к родному краю, развитие творческих 
способностей. Привлечение около 70
человек ежегодно.

5 М е р о п р и я т и е  3 .
Новогодняя церемония «Человек 
года» в рамках празднования 
годовщины Нижнеингашского рай-
она

Администрация  района 001 0801 0840005010 611 50,0 50,0 50,0 150,0 Чествование победителей, приобре-
тение сувенирной продукции

6 М е р о п р и я т и е  4 . 
Конкурс поисково-исследовательских 
работ «Чудеса Нижнеингашского 
района» (МБУК «Нижнеингашский 
районный краеведческий музей»)

Администрация  района 001 0801 0820005020 612 2,0 2,0 2,0 6,0 приобретение материалов для ма-
стер-классов, в течение года

7 ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: 57,0 57,0 57,0 171,0  

Приложение № 5.3
к муниципальной программе

«Развитие культуры Нижнеингашского района»
 

Подпрограмма 3  «Развитие архивного дела 
в Нижнеингашском районе»

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы            

«Развитие архивного дела в Нижнеингашском районе» 
(далее – подпрограмма)

Наименование муниципальной программы, 
в рамках которой реализуется подпрограм-
ма

«Развитие культуры Нижнеингашского района»  (далее 
– Программа)

Структурное подразделение администра-
ции и (или) иной главный распорядитель 
бюджетных средств, определенный   в му-
ниципальной программе соисполнителем 
программы, реализующим подпрограмму 
(далее - исполнитель подпрограммы).

Администрация Нижнеингашского района
 (архивный отдел администрации района)

Главные распорядители бюджетных средств, 
ответственные за реализацию мероприятий 
подпрограммы

Администрация Нижнеингашского района

Цель  и задачи подпрограммы Цель подпрограммы: 
Обеспечение сохранности документов Архивного 
фонда Российской Федерации и других архивных 
документов, хранящихся  в муниципальном архиве 
Нижнеингашского района.
Задачи подпрограммы:
1. Формирование современной информационно-техно-
логической инфраструктуры архива района, перевод 
архивных фондов в электронную форму.
2. Создание   условий    для   эффективного  выпол-
нения установленных функций и полномочий.

Ожидаемые результаты от реализации 
подпрограммы с указанием динамики из-
менения показателей результативности, 
отражающих социально-экономическую 
эффективность реализации подпрограммы 
(приложение №1 к подпрограмме 3)

Доля архивных фондов муниципального архива  
Нижнеингашского района (далее – муниципальный 
архив района), хранящихся   в нормативных услови-
ях, в общем количестве  архивных фондов района: 
2017 год – 85%, 2018 год – 90%, 2019 год – 95%, 2020 
год – 100%.

Сроки реализации подпрограммы 2014 – 2020  годы
Информация по ресурсному обеспечению 
подпрограммы, в том числе в разбивке 
по всем источникам финансирования на 
очередной финансовый год и плановый 
период

Источник финансирования: средства районного и кра-
евого бюджетов. Объем финансирования подпрограм-
мы на период 2018-2020 годы составляет 1713,9 тыс. 
рублей в том числе:
1483,5 тыс. рублей средства районного бюджета;
230,4  тыс. рублей средства краевого бюджета.
Объем финансирования по годам:
2018 год – 571,3  тыс. рублей.
494,5 тыс. рублей средства районного бюджета;
76,8 тыс. рублей средства краевого бюджета

2019 год – 571,3  тыс. рублей.
494,5 тыс. рублей средства районного бюджета;
76,8 тыс. рублей средства краевого бюджет.
2020 год – 571,3  тыс. рублей.
494,5 тыс. рублей средства районного бюджета;
76,8 тыс. рублей средства краевого бюджета.

1. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей подпро-

грамме.
2. Механизм реализации подпрограммы
Главным распорядителям бюджетных средств является:
по мероприятию 2.1. – Администрация района;
по мероприятию 1 - Администрация района, в виде получения краевой субвенции бюджетам 

муниципальных образований края на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5564 
«О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями в области 
архивного дела».

Исполнителем данной подпрограммы является архивный отдел администрации района.
Реализация мероприятия 1 и 2.1. осуществляется:
- на заработную плату сотрудника архивного отдела, согласно штатного расписания;
- командировочные на основании авансового отчета;
  - на приобретение основных средств и материальных запасов на основании муниципальных 

контрактов, заключенных в рамках Федерального закона  от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд». 

3. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Управление реализацией подпрограммы и текущий контроль за ходом ее реализации осущест-

вляет администрация района в лице отдела по делам культуры, молодежи и спорта администрации 
района.

При составлении отчета архивный отдел администрации района руководствуется Порядком приня-
тия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Нижнеингашского 
района, утвержденным постановлением Главы района от 27.11.2015 г. № 880.

Отчеты о реализации муниципальной программы формируются отделом по делам культуры, 
молодежи и спорта администрации района с учетом информации, полученной от соисполнителей 
муниципальной программы.

Отчеты о реализации муниципальной программы представляются отделом по делам культуры, 
молодежи и спорта администрации района в отдел по экономике, планированию и муниципальному 
заказу и  финансовое управление администрации района.

Отчет о реализации муниципальной программы за первое полугодие отчетного года представ-
ляется в срок не позднее 10-го августа отчетного года.

Годовой отчет представляется в срок не позднее 5 марта года, следующего за отчетным го-
дом.

Архивный отдел администрации района ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по 
подпрограммным мероприятиям, механизм реализации подпрограммы, состав мероприятий подпро-
граммы с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств, при необходимости вносит 
предложения (с обоснованиями) о продлении срока реализации подпрограммы. 

Администрация Нижнеингашского района в лице архивного отдела администрации района не-
сет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и 
эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Продолжение. Начало на стр. 51-57

Продолжение на стр. 59
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Приложение № 1 к подпрограмме 3 «Развитие архивного дела в Нижнеингашском районе»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 3 «Развитие архивного дела в Нижнеингашском районе»

№ п/п Цель, показатели результативности Вес показателя Единица изме-
рения

Источник инфор-
мации

Годы реализации подпрограммы
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель подпрограммы: Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся  в муниципальном архиве Нижнеингашского райо-
на.
Задача 1: Формирование современной информационно-технологической инфраструктуры архива района, перевод архивных фондов в электронную форму
Задача 2: Создание   условий    для   эффективного  выполнения установленных функций и полномочий
1 Показатель результативности 1.  Доля архивных фондов муниципального архива  

Нижнеингашского района, хранящихся в нормативных условиях, в общем количе-
стве  архивных фондов района.

0,07 % Расчетный пока-
затель архивного 
отдела

85 90 95 100

Приложение № 2 к подпрограмме 3 «Развитие архивного дела в Нижнеингашском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Развитие архивного дела в 
Нижнеингашском районе»

№ п/п Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы 
(тыс. Руб.)

Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание) от 
реализации подпрограммного 

мероприятия (в том числе в нату-
ральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 год 2019 год 2020 
год

Итого на оче-
редной фи-

нансовый год 
и плановый 

период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Цель подпрограммы Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся  в муниципальном 
архиве Нижнеингашского района.

2 Задача 1. Формирование современной информационно-технологической инфраструктуры архива района, перевод архивных фондов в электронную 
форму.
она

3 М е р о п р и я т и е  1 .
 Субвенция бюджетам муниципальных об-
разований края на реализацию Закона края 
от 21 декабря 2010 года № 11-5564 «О на-
делении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями в области 
архивного дела»

Администрация рай 001 х х  х 76,8 76,8 76,8 230,4 Прием на хранение, обработку и ис-
пользование государственной части 
архивного фонда

001 0113 0830075190 121 49,8 49,8 49,8 149,4
001 0113 0830075190 129 15,0 15,0 15,0 45,0
001 0113 0830075190 244 12,0 12,0 12,0 36,0

4 Задача 2. Создание условий для эффективного выполнения установленных функций и полномочий.
5 М е р о п р и я т и е  2 . 1 .

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций - фонд оплаты труда, прочие 
расходы 

Администрация рай-
она

001 0104 0830002010 121 501,5 494,5 494,5 1490,5 100 % исполнение годовой сметы
368 368 368 1104,0

122 3,8 3,8 3,8 11,4
129 111,2 111,2 111,2 333,6
244 11,5 11,5 11,5 34,5

6 ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: 571,3 571,3 571,3 1713,9  

Приложение № 5.4
к муниципальной программе

«Развитие культуры Нижнеингашского района»

Подпрограмма 4 «Поддержка искусства и народного творчества»
 
1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы            

«Поддержка искусства и народного творчества»     (да-
лее – подпрограмма)

                                      
Наименование муниципальной программы, 
в рамках которой реализуется подпрограм-
ма

«Развитие культуры Нижнеингашского района»  

Структурное подразделение администра-
ции и (или) иной главный распорядитель 
бюджетных средств, определенный   в му-
ниципальной программе соисполнителем 
программы, реализующим подпрограмму 
(далее - исполнитель подпрограммы).

Администрация Нижнеингашского района (отдел по 
делам культуры, молодежи и спорта администрации 
района)

Главные распорядители бюджетных средств, 
ответственные за реализацию мероприятий 
подпрограммы

Администрация Нижнеингашского района

Цель  и задачи подпрограммы Цель подпрограммы: 
Обеспечение доступа населения района к культурным 
благам и участию в культурной жизни района, обеспе-
чение развития системы дополнительного образования 
детей в сфере культуры и искусства.
Задачи подпрограммы: 
1. Сохранение и развитие традиционной народной 
культуры.
2. Поддержка творческих инициатив населения рай-
она.
3. Организация и проведение культурных событий, в 
том числе на межрайонном и краевом уровнях.
4. Сохранение и развитие системы дополнительного 
образования в сфере культуры и искусства.

Ожидаемые результаты от реализации 
подпрограммы с указанием динамики из-
менения показателей результативности, 
отражающих социально-экономическую 
эффективность реализации подпрограммы 
(приложение №1 к подпрограмме 4)

1. Число клубных формирований КДУ: 2017 год – 200 
шт., 2018 год – 200 шт., 2019 год – 200 шт., 2020 год 
– 200 шт.
2. Число участников клубных формирований: 2017 год 
– 2146 чел., 2018 год – 2146 чел., 2019 год – 2146 чел., 
2020 год – 2146 чел.
3. Количество поселений охваченных мероприятиями 
районных учреждений культуры: 2017 год – 12 %, 2018 
год – 14%, 2019 год – 16%, 2020 год – 17%.
4. Доля детей, доведенных до выпуска: 2017 год – 45%, 
2018 год – 50%, 2019 год – 55%, 2020 год – 60% .
5. Число учащихся, принимающих участие в меропри-
ятиях, в конкурсах, в выставках (поселковых, краевых, 
зональных, международных и всероссийских уровней).:  
2017 год – 390 чел., 2018 год – 390 чел., 2019 год – 395 
чел., 2020 год – 400 чел.

Сроки реализации подпрограммы 2014 - 2020 годы

Информация по ресурсному обеспечению 
подпрограммы, в том числе в разбивке 
по всем источникам финансирования на 
очередной финансовый год и плановый 
период

Источник финансирования: средства районного бюдже-
та. Объем финансирования подпрограммы на период 
2018-2020 годы составляет 156212,0 тыс. рублей.  
Объем финансирования по годам:
2018 год – 53435,2 тыс. рублей;
2019 год – 51388,4 тыс. рублей; 
2020 год -  51388,4 тыс. рублей.

1. Мероприятия подпрограммы
 Перечень подпрограммных мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей подпро-

грамме.
2. Механизм реализации подпрограммы
Главными распорядителями бюджетных средств являются:
по мероприятиям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2.1., 3.1., 3.2. – Администрация района.
Реализация мероприятий 1,2,3,4,5,7,10 и 3.1. подпрограммы осуществляется путем предоставле-

ния субсидий по соглашению, заключенным между Администраций района и подведомственными 
учреждениями культуры, о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, связанные с 
финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ).

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений предусмотрены на осно-
вании Постановления Главы Нижнеингашского района от 02.10.2015 № 750 «Об утверждении 
Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении районных муниципальных 
учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».

Реализация мероприятий 6,8,9, 2.1 и 3.2. подпрограммы осуществляется путем предоставления 
субсидий по соглашению, заключенным между Администраций района и подведомственными 
учреждениями культуры, о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не связанные 
с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ).

Исполнителем мероприятий 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2.1., 3.1., 3.2. подпрограммы является 
администрация Нижнеингашского района.

3. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Управление реализацией подпрограммы и текущий контроль за ходом ее реализации осущест-

вляет администрация района в лице отдела по делам культуры, молодежи и спорта администрации 
района.

При составлении отчета отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района 
руководствуется Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муни-
ципальных программ Нижнеингашского района, утвержденным постановлением Главы района от 
27.11.2015 г. № 880.

Отчеты о реализации муниципальной программы формируются отделом по делам культуры, 
молодежи и спорта администрации района с учетом информации, полученной от соисполнителей 
муниципальной программы.

Отчеты о реализации муниципальной программы представляются отделом по делам культуры, 
молодежи и спорта администрации района в отдел по экономике, планированию и муниципальному 
заказу и  финансовое управление администрации района.

Отчет о реализации муниципальной программы за первое полугодие отчетного года представ-
ляется в срок не позднее 10-го августа отчетного года.

Годовой отчет представляется в срок не позднее 5 марта года, следующего за отчетным го-
дом.

Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации Нижнеингашского района ежегодно 
уточняет целевые показатели и затраты по подпрограммным мероприятиям, механизм реализа-
ции подпрограммы, состав исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых 
средств.

Администрация района в лице отдела по делам культуры, молодежи и спорта администрации 
района несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, 
целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение под-
программы.

Продолжение. Начало на стр. 51-58

Продолжение на стр. 60
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Приложение № 1 к подпрограмме 4 «Поддержка искусства и народного творчества»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 4 «Поддержка искусства и народного творчества»

№ п/п Цель, показатели результативности Вес показателя Единица изме-
рения

Источник информации Годы реализации подпрограммы
2017 год 2018 

год
2019 год 2020 

год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель: Обеспечение доступа населения района к культурным благам и участию в культурной жизни района, обеспечение развития системы дополнительного образования детей в сфере культуры и 
искусства.

Задача 1: Сохранение и развитие традиционной народной культуры
1 Показатель результативности 1. Число клубных формирований 

КДУ
0,07 шт. Отчет по показателям эффек-

тивности деятельности КДУ 
(БАРС-web мониторинг)

200 200 200 200

Задача 2 : Поддержка творческих инициатив населения района
2 Показатель результативности 2. Число участников клубных фор-

мирований 
0,07 человек Отчет по показателям эффек-

тивности деятельности КДУ 
(БАРС-web мониторинг)

2146 2146 2146 2146

3 Показатель результативности 3. Количество поселений охваченных 
мероприятиями районных учреждений культуры («МКО» и 2 ДШИ

0,07 Ед. расчетный показатель ОКМ 
и С

12 14 16 17

Задача 3: Организация и проведение культурных событий, в том числе на межрайонном и краевом уровнях
4 Показатель результативности 5. Число учащихся, принимающих 

участие в мероприятиях, в конкурсах, в выставках (поселковых, 
краевых, зональных, международного и всероссийского уровней).

0,06 человек расчетный показатель ОКМ 
и С 

390 390 395 400

Задача 4: Сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства
5 Показатель результативности 4. Доля детей, доведенных до вы-

пуска.
0,07 % расчетный показатель ОКМ 

и С
45 50 55 60

Приложение № 2 к подпрограмме 4 «Поддержка искусства и народного творчества»

Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Поддержка искусства и народного творчества»

№ п/п Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы (тыс. 
Руб.)

Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание) от 
реализации подпрограммного 

мероприятия (в том числе в на-
туральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 год 2019 год 2020 год Итого на оче-
редной фи-

нансовый год 
и плановый 

период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Цель подпрограммы Обеспечение доступа населения района к культурным благам и участию в культурной жизни района, обеспечение развития системы дополни-
тельного образования детей в сфере культуры и искусства.

2 Задача 1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры.
3 Мероприятие 1.  Выездные концертные про-

граммы по району, ДНИ Территории
А д м и н и с т р а ц и я  
района

001 0801 0840005010 611 160,0 0,0 0,0 160,0 Количество участников, чел. 2018 
год -1200   

4 Мероприятие 2. Проведение районного ме-
роприятия, посвященного Дню матери

А д м и н и с т р а ц и я  
района

001 0801 0840005010 611 30,0 0,0 0,0 30,0 приобретение подарочных набо-
ров, 2018 год

5 Мероприятие 3. Поддержка самодеятельно-
го художественного (народного) творчества 
(клубных формирований)

А д м и н и с т р а ц и я  
района

001 0801 0840005010 611 37,0 0,0 0,0 37,0 приобретение материалов для 
клубных формирований,  в 2018 г

6 Мероприятие 4. Проведение мероприятий
(районные детские конкурсы, фестиваль 
бардовской песни)

А д м и н и с т р а ц и я  
района

001 0801 0840005010 611 15,0 0,0 0,0 15,0 Приобретение подарков, сувени-
ров, грамот, подарочного сертифи-
ката в 2018 г

7 Мероприятие 5.
Районный конкурс «Лучший работник куль-
туры»

А д м и н и с т р а ц и я  
района

001 0801 0840005010 611 15,0 0,0 0,0 15,0 поощрение лучших на конкурсной 
основе в рамках празднования 
«Дня работника культуры»

8 Мероприятие 6. Пошив костюмов для твор-
ческого коллектива МБУК «МКО» РДК

А д м и н и с т р а ц и я  
района

001 0801 0840005010 612 80,0 0,0 0,0 80,0 Приобретение и пошив костюмов 
для самодеятельных коллективов 
в 2018 г

9 Мероприятие 7.
Расходы на содержание муниципаль-
ного бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческое клубное объединение»

А д м и н и с т р а ц и я  
района

001 х х 611 24570,0 24570,0 24570,0 73710,0 Выполнение муниципального за-
дания 100% ежегодно001 0801 0840005010 611 24570,0 24570,0 24570,0 73710,0

001 0801 0840010210 611 0 0 0 0,0

10 Мероприятие 8. Приобретение звукоуси-
лительной и световой аппаратуры МБУК 
«МКО»

А д м и н и с т р а ц и я  
района

001 0801 0840005010 612 1434,0 0,0 0,0 1434,0 Приобретение аппаратуры для вы-
ездов, в 2018 году

11 Мероприятие 9. Приобретение вывесок, 
флагов для МБУК МКО (филиалы)

А д м и н и с т р а ц и я  
района

001 0801 0840005010 612 121,8 0,0 0,0 121,8 приобретение для филиалов вы-
весок и флагов в 2018 г

12 Мероприятие 10.
Расходы на содержание муниципального 
казенного учреждения «Учреждение по обе-
спечению деятельности учреждений куль-
туры»

А д м и н и с т р а ц и я  
района

001 х х 611 15201,4 15201,4 15201,4 45604,2 100% целевое использование бюд-
жетных средств на содержание ап-
парата МКУ ежегодно

001 0804 0890002010 111 11456,7 11456,7 11456,7 34370,1
001 0804 0890002010 119 3459,9 3459,9 3459,9 10379,7
001 0804 0890002010 244 284,8 284,8 284,8 854,4

13 Задача 2. Поддержка творческих инициатив населения района
14 Мероприятие 2.1. 

Смотр-конкурс «Лучшее учреждение куль-
туры»

А д м и н и с т р а ц и я  
района

001 0801 0840005020 612 150,0 0,0 0,0 150,0 кол-во 33 участника Приобретение 
музыкальной аппаратуры, в 2018 
году

15 Задача 3. Организация и проведение культурных событий, в том числе и на межрайонном и краевом уровнях.
16 Задача 4. Сохранение  развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства
17 Мероприятие 3.1.

Расходы на содержание муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного 
образования Нижнеингашская детская шко-
ла искусств и муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Нижнепойменская детская школа ис-
кусств»

А д м и н и с т р а ц и я  
района

001 Х Х 611 11617,0 11617,0 11617,0 34851,0 Выполнение муниципального за-
дания – 100 % ежегодно001 0702 0840005020 611 11617,0 11617,0 11617,0 34851,0

001 0702 0840010210 611 0,0 0,0 0,0 0,0

18 Мероприятие 3.2. Выездные мероприятия в 
поселения района

А д м и н и с т р а ц и я  
района

001 0801 0840005010 612 4,0 0,0 0,0 4,0 приобретение бумаги, пластилина 
для мастер-классов, 
6 мероприятий ежегодно 

19 ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: 53435,2 51388,4 51388,4 156212,0  

Подпрограмма 5
 «Сохранение и восстановление объектов культурного наследия»

Паспорт подпрограммы  
Н а и м е н о в а н и е        
подпрограммы             

« Сохранение и восстановление объектов культурного 
наследия »  (далее – подпрограмма)

Наименование муниципальной программы, 
в рамках которой реализуется подпрограм-
ма  

«  Развитие культуры Нижнеингашского района »    

Структурное подразделение администра-
ции и (или) иной главный распорядитель 
бюджетных средств, определенный   в му-
ниципальной программе соисполнителем 
программы, реализующим подпрограмму 
(далее - исполнитель подпрограммы).

Администрация Нижнеингашского района (отдел по 
делам культуры, молодежи и спорта администрации 
района)

Финансовое управление администрации района
Главные распорядители бюджетных средств, 
ответственные за реализацию мероприятий 
подпрограммы

Администрация района

Цель  и задачи подпрограммы Цель подпрограммы: 
Сохранение объектов культурного наследия (па-
мятников истории), находящихся на территории 
Нижнеингашского района. 
Задача подпрограммы:
Паспортизация объектов культурного наследия на тер-
ритории Нижнеингашского района; сохранение, вос-
становление и популяризация данных объектов

Ожидаемые результаты от реализации под-
программы с указанием динамики изменения 
показателей результативности, отражающих 
социально-экономическую эффективность 
реализации подпрограммы (приложение №1 
к подпрограмме 5)

1. Доля памятников, на которые оформлено право 
собственности: 2018 год – 47%; 2019 год – 84%; 2020 
год – 95%.

Сроки реализации подпрограммы 2018-2020 годы.

Продолжение. Начало на стр. 51-59

Продолжение на стр. 61
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Информация по ресурсному обеспечению 
подпрограммы, в том числе в разбивке по 
всем источникам финансирования на оче-
редной финансовый год и плановый пери-
од

Источник финансирования: средства районного бюд-
жета. Объем финансирования подпрограммы на пе-
риод 2018-2020г составляет 90,0 тыс. рублей. Объем 
финансирования реализации 
подпрограммы по годам:
2018 год  - 90 тыс. рублей.

1. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.
2. Механизм реализации подпрограммы
Исполнителем данной подпрограммы является отдел по делам культуры, молодежи и спорта 

администрации района и финансовое управление администрации района.
 Главными распорядителями бюджетных средств являются:
по мероприятиям 1, 2, 3, 4 – Финансовое управление администрации района.
Реализация мероприятий 1, 2, 3, 4 путем предоставления субсидий, согласно порядка получения 

субсидии бюджетам поселений на получение правоустанавливающих документов и проведение ре-
монтных работ из районного бюджета. Порядок предоставления субсидии бюджетам поселений на 
проведение ремонтных работ памятников истории и культуры, объектов культурного наследия, нахо-
дящихся на территории Нижнеингашского района  приведен в приложении №3 к подпрограмме.

3. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Управление реализацией подпрограммы и текущий контроль за ходом ее реализации осущест-

вляет администрация района в лице отдела по делам культуры, молодежи и спорта администрации 

района.
При составлении отчета отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района 

руководствуется Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муни-
ципальных программ Нижнеингашского района, утвержденным постановлением Главы района от 
27.11.2015 г. № 880.

Отчеты о реализации муниципальной программы формируются отделом по делам культуры, 
молодежи и спорта администрации района с учетом информации, полученной от соисполнителей 
муниципальной программы.

Отчеты о реализации муниципальной программы представляются отделом по делам культуры, 
молодежи и спорта администрации района в отдел по экономике, планированию и муниципальному 
заказу и  финансовое управление администрации района.

Отчет о реализации муниципальной программы за первое полугодие отчетного года представ-
ляется в срок не позднее 10-го августа отчетного года.

Годовой отчет представляется в срок не позднее 5 марта года, следующего за отчетным го-
дом.

Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации Нижнеингашского района ежегодно 
уточняет целевые показатели и затраты по подпрограммным мероприятиям, механизм реализа-
ции подпрограммы, состав исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых 
средств.

Администрация района в лице отдела по делам культуры, молодежи и спорта администрации 
района несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, 
целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение под-
программы.

Приложение № 1 к подпрограмме  5 «Сохранение  и восстановление объектов культурного наследия Нижнеингашского района»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы  5 «Сохранение  и восстановление объектов культурного наследия Нижнеингашского района»

№ 
п/п

Цель, показатели результативности Вес показателя Единица изме-
рения

Источник информации Годы реализации подпрограммы
2017 год 2018

 год
2019
 год

2020 
год

Цель: Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории), находящихся на территории Нижнеингашского района.
Задача: Паспортизация объектов культурного наследия на территории Нижнеингашского района; сохранение, восстановление и популяризация данных объектов

1 Показатель результативности 1.  Доля памятников, на 
которые оформлено право собственности.

0,07 % Расчетный показатель 
ОКМ и С

х 47 84 95

Приложение № 2 к подпрограмме  5 «Сохранение и восстановление объектов культурного наследия «

Перечень мероприятий подпрограммы  5 «Сохранение  и восстановление объектов культурного наследия»

№ 
п/п

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы (тыс. Руб.) Ожидаемый непосред-
ственный результат 

(краткое описание) от 
реализации подпро-

граммного мероприя-
тия (в том числе в на-
туральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 год 2019 год 2020 год Итого на очеред-
ной финансовый 
год и плановый 

период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Цель подпрограммы Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории), находящихся на территории Нижнеингашского района.
2 Задача  Паспортизация объектов культурного наследия на территории Нижнеингашского района; сохранение, восстановление и популя-

ризация данных объектов
3 Мероприятие 1.  Предоставление субсидии бюджетам поселений 

(пгт. Нижний Ингаш, пгт. Нижняя Пойма, с. Соколовка, д.Павловка, 
с. Стретенка)

Ф и н а н с о в о е 
управление

164 0801 0850005020 540 90,0 0,0 0,0 90,0 Паспортизация 18 па-
мятников в 2018 году

4 Мероприятие 2.  Предоставление субсидии бюджетам поселений 
(с. Кучерово, с. Новоалександровка, д. Касьяново, с. Ивановнка, 
п. Тинской, п. Канифольный, с. Верхний Ингаш, п. Поканаевка)

Ф и н а н с о в о е 
управление

164 0801 0850005020 540 0,0 0,0 0,0 0,0 Паспортизация 14 па-
мятников в 2019 году

5 Мероприятие 3.  Предоставление субсидии бюджетам поселений 
(п. Тиличет, с. Александровка, с. Тины)

Ф и н а н с о в о е 
управление

164 0801 0850005020 540 0,0 0,0 0,0 0,0 Паспортизация 5 памят-
ников в 2020 году

6 Мероприятие 4.  Предоставление субсидии бюджетам поселений 
на проведение ремонтных работ

Ф и н а н с о в о е 
управление

164 0801 0850005020 540 0,0 0,0 0,0 0,0 Проведение ремонтов 
памятников с 2018 года 
по 5 памятников в год

7 ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: 90,0 0,0 0,0 90,0

Приложение № 3
к подпрограмме 5 «Сохранение и восстановление объектов культурного наследия» 

Порядок  предоставления субсидии бюджетам поселений на получение правоустанавли-
вающих документов и проведение ремонтных работ памятников истории и культуры, объ-

ектов культурного наследия, находящихся на территории Нижнеингашского района.

1. Данный порядок устанавливает механизм и условия предоставления субсидии  на получение 
правоустанавливающих документов и проведение ремонтных работ памятников истории и культуры, 
объектов культурного наследия, находящихся на территории Нижнеингашского района.

1.1.  Право на получение субсидии имеют все поселения района. 
Субсидия используется на цели, связанные с получением правоустанавливающих документов 

и проведением ремонтных работ памятников истории и культуры, объектов культурного наследия, 
находящихся на территории Нижнеингашского района  

1.2. Предоставление субсидии осуществляется при условии софинансирования мероприятий по 
получению правоустанавливающих документов и ремонту памятников поселения в размере 50%.

1.3. Субсидия предоставляется на:
- получение правоустанавливающих документов на памятники;
- ремонт памятников.
1.4. Для получения субсидии глава поселения подает заявку в финансовое управление админи-

страции района. К заявке прилагается пояснительная записка, в которой прописывается целевое 
назначение субсидии (на что она потрачена либо будет потрачена). Пояснительная записка пред-
варительно согласовывается с отделом по делам культуры, молодежи и спорта администрации 
района.

1.5. Финансовое управление администрации района в течение десяти рабочих дней осуществляет 
финансирование поселения в соответствии с заявкой.

Приложение № 5.6
к муниципальной программе

«Развитие культуры 
Нижнеингашского района»

 
Отдельное мероприятие  «Обеспечение условий реализации муниципальной программы 

и прочие мероприятия»
 

Наименование 
отдельного мероприятия         

«Обеспечение условий реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия» (далее – мероприятие )

Наименование муниципальной програм-
мы, в рамках которой реализуется под-
программа

«Развитие культуры Нижнеингашского района»  

Главные распорядители бюджетных 
средств, ответственные за реализацию 
отдельного мероприятия

Администрация Нижнеингашского района

Цель  реализации отдельного меро-
приятия 

Создание условий для эффективного, ответственного и 
прозрачного управления

Ожидаемые результаты от реализации 
отдельного мероприятия, перечень по-
казателей результативности (приложе-
ние №1 к отдельному мероприятию 1)

Процент выполнения муниципальных заданий учреждени-
ями культуры: 2017 год - 100%; 2018 год – 100%; 2019 год 
– 100%; 2020 год – 100%.

Сроки реализации отдельного меро-
приятия

2014 – 2020 годы

Информация по ресурсному обеспе-
чению отдельного мероприятия, в том 
числе в разбивке по всем источникам 
финансирования на очередной год и 
плановый период

Источник финансирования: средства районного бюджета. 
Объем финансирования подпрограммы на период 2018-
2020 годы составляет 6237,3 тыс. Объем финансирования 
по годам:
2018 год – 2099,1 тыс. рублей;
2019 год – 2069,1 тыс. рублей;
2020 год – 2069,1 тыс. рублей.

1. Механизм реализации отдельного мероприятия
На основании Постановления Главы Нижнеингашского района от 02.10.2017 № 750 «Об утверж-

дении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении районных му-
ниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» 
подведомственными учреждениями культуры разрабатываются, утверждаются и выполняются 
муниципальные задания.

Муниципальное задание формируется при формировании районного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период.

Сводные показатели муниципальных заданий на очередной финансовый год и плановый период 
должны соответствовать прогнозу сводных показателей муниципальных заданий, установленному 
в муниципальных программах.

Муниципальное задание утверждается в срок не позднее 15 рабочих дней со дня утверждения 
главным распорядителем средств районного бюджета лимитов бюджетных обязательств на фи-
нансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

 Контроль за выполнением районными муниципальными бюджетными или районными муници-
пальными автономными учреждениями муниципальных заданий осуществляют структурные подраз-
деления администрации района, осуществляющие функции и полномочия учредителя бюджетного 
или автономного учреждения.

Оценка выполнения муниципального задания осуществляется главными распорядителями средств 
районного бюджета, в ведении которых находятся районные муниципальные казенные учреждения, 
структурными подразделениями администрации района, осуществляющими функции и полномочия 
учредителя районного муниципального бюджетного учреждения или районного муниципального авто-
номного учреждения, в соответствии с Методикой оценки выполнения районными муниципальными 
учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Сводный отчет о фактическом исполнении муниципальных заданий районными  муниципаль-
ными учреждениями в отчетном финансовом году вместе с пояснительной запиской, содержащей 
оценку выполнения муниципального задания и (или) причины его невыполнения, представляется 
структурными подразделениями администрации района, осуществляющими функции и полномочия 
учредителя бюджетного или автономного учреждения, главными распорядителями средств районного 
бюджета в отношении подведомственных районных муниципальных казенных учреждений в срок 
до 10 февраля текущего финансового года в финансовое управление администрации района.

Продолжение. Начало на стр. 51-60

Продолжение на стр. 62
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                         Приложение № 1 к отдельному мероприятию «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия».

Перечень показателей результативности отдельного мероприятия «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия.»

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

Единица изме-
рения

Источник инфор-
мации

Годы реализации подпрограммы
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

 Отдельное мероприятие Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия
Цель: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления
1 Показатель  результативности 1. Процент выполнения муниципальных заданий учреждени-

ями культуры
0,07 % Расчетный пока-

затель
100 100 100 100

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

29.09.2017                            пгт Нижний Ингаш                                       № 559 

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

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

1. Внести в постановление администрации района от 29.10.2013 № 1276 «Об утверждении 
муниципальной программы Нижнеингашского района «Молодежь Нижнеингашского района в  XXI 
веке» (далее – Постановление) следующее изменение:

муниципальную программу Нижнеингашского района «Молодёжь Нижнеингашского района в XXI 
веке» изложить в редакции согласно приложению.

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

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

распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2018 года.

Глава района                                                                                   П.А. Малышкин

Приложение
к постановлению 

Главы  района
от 29.09.17 № 559

Приложение
к постановлению 

администрации района 
от 29.10.13 № 1276

Муниципальная программа Нижнеингашского района
«Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке»  

I. Паспорт муниципальной программы 
 

Наименование муниципальной 
программы

 «Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке»    (далее – 
Программа)

Основания для разработки  
муниципальной программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
Постановление Главы района от 27.11.2015 № 880 «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ Нижнеингашского района»;
Распоряжение администрации района от 25.07.2013 г.      № 286-р 
«О перечне муниципальных программ Нижнеингашского района»

Ответственный исполнитель му-
ниципальной программы

Администрация Нижнеингашского района (далее – администрация 
района) через отдел по делам культуры, молодежи и спорта

Соисполнители муниципальной 
программы

Управление образования администрации Нижнеингашского района 
(далее – управление образования администрации района)

Перечень подпрограмм  и от-
дельных мероприятий муници-
пальной программы

1. «Вовлечение молодежи Нижнеингашского района в социальную 
практику».
2. «Патриотическое воспитание молодежи Нижнеингашского рай-
она».
3. «Обеспечение жильем молодых семей в Нижнеингашском рай-
оне».
4. Оказание содействия молодым людям с ОВЗ.

Цель 
муниципальной программы

Создание условий для развития потенциала молодежи и его реа-
лизации в интересах развития Нижнеингашского района.

Задачи 
муниципальной программы

1. Создание условий успешной социализации и эффективной са-
мореализации молодежи Нижнеингашского района.
2. Создание условий для дальнейшего развития и совершенство-
вания системы патриотического воспитания.
3. Государственная и муниципальная поддержка в решении жи-
лищной проблемы молодых семей, признанных в установленном 
порядке нуждающимися в улучшении  жилищных условий.
4. Создание условий для успешной социализации молодых людей 
с ОВЗ в обществе.

Этапы и сроки реализации му-
ниципальной программы

2014 – 2020 годы
 

Перечень целевых показателей 
муниципальной программы с 
указанием планируемых к до-
стижению значений в результа-
те реализации муниципальной 
программы (приложение № 1 к 
муниципальной программе)

1. Количество молодых граждан, проживающих в Нижнеингашском 
районе, вовлеченных в мероприятия молодежной политики: 2014 
год –568 человек, 2015 год – 450 человек, 2016 год – 529 человек, 
2017 год – 600 человек, 2018 год – 610 человек, 2019 год – 620 
человек, 2020 год - 630 человек.
2. Количество молодых граждан, проживающих в Нижнеингашском 
районе, вовлеченных в мероприятия патриотической направлен-
ности: 2014 год – 180 человек; 2015 год – 220 человек, 2016 год 
– 470 человек; 2017 год – 2000 человек; 2018 год – 2050 человек, 
2019 год – 2100 человек, 2020 год - 2150 человек.
3. Удельный вес молодых семей, улучшивших жилищные усло-
вия за счет полученных социальных выплат, к общему количеству 
молодых семей, состоящих на учете, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий: 2014 год – 16,7 %, 2015 год – 11,1 %; 2016 
год – 8,3 %, 2017 год – 3,6 %, 2018 год – 3,4 %, 2019 год – 3,4%, 
2020 год – 3,4%.
4. Количество вовлечённой молодёжи с ОВЗ в мероприятия моло-
дёжной политики: 2018 год – 60 человек, 2019 год – 70 человек, 
2020 год - 80 человек.

Информация по ресурсному 
обеспечению муниципальной 
программы, в том числе по го-
дам реализации программы

Объем финансирования Программы составляет 66 658,8 тыс. ру-
блей, в том числе:
2 683,1 тыс. рублей средства федерального бюджета;
12 090,4 тыс. рублей средства краевого бюджета;
51 885,3 тыс. рублей средства районного бюджета.
Объем финансирования Программы по годам:
2014 год 12 620,5 тыс. рублей, в том числе:
1 355,1 тыс. рублей средства федерального 
4 379,5 тыс. рублей  средства  краевого бюджета;
6 885,9  тыс. рублей средства районного бюджета.
2015 год 8 579,9 тыс. рублей, в том числе:
278,0 тыс. рублей средства федерального бюджета;
1351,9    тыс. рублей  средства  краевого бюджета;
6950,0  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;
7260,5 тыс. рублей средства районного бюджета.
2017 год 9 965,0 тыс. рублей, в том числе:
355,8 тыс. рублей средства федерального бюджета;
2 160,8 тыс. рублей  средства  краевого бюджета;
7 448,4 тыс. рублей средства районного бюджета.
2018 год 8 696,1 тыс. рублей, в том числе:
563,2 тыс. рублей  средства  краевого бюджета;
8 132,9 тыс. рублей средства районного бюджета.
2019 год 8 167,0 тыс. рублей, в том числе:
563,2 тыс. рублей  средства  краевого бюджета;
7 603,8 тыс. рублей средства районного бюджета.
2020 год 8 167,0 тыс. рублей, в том числе:
563,2 тыс. рублей  средства  краевого бюджета;
7 603,8 тыс. рублей средства районного бюджета.

II. Характеристика  текущего  состояния  социально-экономического развития сферы  молодежной 
политики  с указанием основных показателей социально-экономического развития Нижнеингашского 
района

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р) 
указано, что «государственную молодежную политику следует рассматривать как самостоятельное 
направление деятельности государства, предусматривающее формирование необходимых социаль-
ных условий инновационного развития страны, реализуемое на основе активного взаимодействия с 
институтами гражданского общества, общественными объединениями и молодежными организаци-
ями», которая согласно Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации 
(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 № 1760-р), направлена на 
развитие потенциала молодежи в интересах России. 

В этой связи выделяются направления программных действий, создание условий для развития 
потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Нижнеингашского района, усиление 
патриотического воспитания молодежи района, развитие мер поддержки молодежи, в том числе в 
части обеспечения молодежи (молодых семей) жильем. 

К 2017 году сложилась структура молодежной политики в  Нижнеингашском районе. Увеличение 
финансирования сферы молодежной политики за прошедшие годы позволило продолжить раз-
витие традиционных направлений молодежной политики, поддержать молодежные инициативы, 
развить интеллектуальные и творческие способности молодых людей, целенаправленно осущест-
влять профилактическую работу с подростками и молодежью. Актуально расширение адресатов 
молодежной политики, приглашения к сотрудничеству молодых семей и молодых специалистов, 
молодых людей с ограниченными возможностями здоровья и находящихся в трудной жизненной 
ситуации. Меры государственной поддержки в рамках предоставления субсидии на поддержку 
деятельности молодежного центра способствовали увеличению значимых районных мероприятий 
для молодежи, оснащению оборудованием клубов по месту жительства на территории райо-
на, приобретению необходимого оборудования с целью трансляции Нижнеингашского районного 
телевидения, а также позволили наполнить материально-техническую базу молодежного центра, 
провести ремонт помещений. На сегодняшний день деятельность муниципального учреждения по 
работе с молодежью модернизируется, формируется как координационный центр муниципальной 
молодежной политики.

 Для эффективности реализации мероприятий в области патриотического воспитания молодежи 
необходимо деятельное участие патриотических объединений (клубов), действующих на территории 
муниципального образования в районных и краевых мероприятиях, направленных на популяри-
зацию военной службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, а также на повышение 
интереса к изучению истории России, Красноярского края, Нижнеингашского района.

В части развития мер поддержки молодежи, в частности, обеспечения жильем молодых семей, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, ситуация складывается следующим образом. 
Поддержка в приобретении жилья молодыми семьями в районе осуществляется с 2006 года в 
соответствии с краевыми государственными программами. Практика реализации программ по-
казывает, что государственная поддержка в форме предоставления молодым семьям социальных 
выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома востребована 
молодыми семьями, что подтверждает ежегодный рост числа молодых семей, желающих стать 
участниками программы.

Актуальность проблемы улучшения жилищных условий молодых семей определяется низкой 
доступностью жилья и ипотечных жилищных кредитов. Как правило, молодые семьи не могут по-
лучить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки.

Молодежь с ограниченными возможностями здоровья являются одними из тех, для которых раз-
витие творческое и научное, а также вовлечение в спорт, общение – это и есть их социокультурное 
становление без которого они чувствуют себя ущемленными. 

Молодые инвалиды сталкиваются с барьерами, стоящими перед возможностью получить обра-
зование и работу. Инвалиды недостаточно вовлекаются в социальную практику, мало общаются 
со старшими и более опытными людьми, которые могут послужить для них ролевыми моделями 
или наставниками. Поэтому молодежи в возрасте от 18 до 30 лет, требуется активная помощь и 
поддержка в становлении их как самостоятельной личности в обществе.

Молодёжный центр «Галактика» является площадкой для социализации молодёжи с ОВЗ, где каж-
дый пришедший сможет прийти пообщаться со специалистами молодёжного центра, с молодёжью, 
которая посещает молодёжный центр, воспользоваться услугами центра (раздача информационных 
листовок о деятельности молодёжного центра, просмотр социального кинофильма, бесплатный 
доступ в сеть интернет, посещение КМЖ).

Специалистами молодёжного центра разработан проект «День ангела». Проект предполагает 
поддержку молодежи с ограниченными возможностями здоровья, посредством адаптации в соци-
окультурном пространстве. Вовлечь данную группу населения в реализацию молодёжной политике 
на территории района.

В целях решения указанных проблем разработана настоящая Программа, реализация которой яв-
ляется важной составной частью социально-экономической политики Нижнеингашского района.

Продолжение. Начало на стр. 51-61

Продолжение на стр. 63
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III. Приоритеты и цели социально-экономического развития молодёжной политики, описание 
основных целей и задач муниципальной программы, тенденции социально-экономического раз-
вития молодёжной политики

Приоритеты и цели социально-экономического развития молодежной политики Нижнеингашского 
района определены в соответствии со следующими правовыми актами Российской Федерации, 
Красноярского края и муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края:

Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации (Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 № 1760-р);

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 
до 2020 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р);

Закон Красноярского края «О государственной молодежной политике Красноярского края» от 
08.12.2006 № 20-4554;

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Нижнеингашский 
район на период до 2020 года.

Молодежная политика, направленная на достижение поставленных целей, предполагает поэтап-
ные действия в следующих основных приоритетных направлениях: обеспечение соблюдения прав 
молодежи, обеспечение в сфере гарантий труда и занятости молодежи, содействие предпринима-
тельской деятельности молодежи; поддержка молодой семьи, гарантированное предоставление 
социальных услуг; поддержка талантливой молодежи; формирование условий, направленных на 
физическое и духовное развитие молодежи.

Данная Программа учитывает социальную позицию молодого поколения в процессе общественного 
развития. Усилено внимание к социальным проблемам молодежи, определению средств, форм, 
методов и критериев работы с молодым поколением. 

Цель Программы:
Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития 

Нижнеингашского района.
Для достижения цели программы необходимо решение следующих задач:
создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи 

Нижнеингашского района;
создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического 

воспитания;
государственная и муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, 

признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий;
создание условий для успешной социализации молодых людей с ОВЗ.
Программа должна обеспечить гармоничное соединение интересов молодежи и жителей района 

при формировании условий и стимулов для молодых граждан, благодаря которым они могли бы 
с наибольшей полнотой реализовать свой творческий потенциал, на благо общества и принимать 
на себя ответственность за судьбу страны. Программа охватит вопросы воспитания, образования, 
труда, быта, досуга, создаст условия для всестороннего, гармоничного развития творческого по-
тенциала молодого поколения, его подготовки к самостоятельной жизни, активному участию в 
государственном и социально-культурном строительстве.

IV. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, характеризующих 
целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социально-эко-
номическое развитие в сфере молодёжной политики, степени реализации других общественно 
значимых интересов

 Реализация Программы будет способствовать достижению следующих социально-экономических 
результатов:

- количество молодых граждан, проживающих в Нижнеингашском районе, вовлеченных в меро-
приятия молодежной политики: к 2020 году –630 человек;

- количество молодых граждан, проживающих в Нижнеингашском районе, вовлеченных в меро-
приятия патриотической направленности: к 2020 год – 2150 человек;

- удельный вес молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных 
выплат, к общему количеству молодых семей, состоящих на учете, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий: к 2020 год – 3,4 %;

- количество вовлечённой молодёжи с ОВЗ в мероприятия молодёжной политики: к 2020 году 
- 80 человек.

V. Информация по подпрограммам 

Подпрограмма 1. «Вовлечение молодежи Нижнеингашского района в социальную практику».
Проблемами являются: вовлечение молодежи в общественную и предпринимательскую деятель-

ность, создание условий для развития творческого потенциала, создание положительного имиджа 
работы для привлечения молодых специалистов в район.

В новых социальных условиях молодежь  – это не только потенциал возможных позитивных 
перемен, но и возможный фактор усиления нестабильности общества. Оказание своевременной 
поддержки молодёжи в современных условиях  – неотъемлемая составляющая молодёжной политики 
Нижнеингашского района. Мероприятия подпрограммы разделены на разделы, мероприятия каждого 
из них в совокупности нацелены на решение одной из ее задач. Выбор мероприятий подпрограм-
мы в рамках решаемых задач обусловлен положениями Стратегии государственной молодежной 
политики в Российской Федерации (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 
декабря 2006 года № 1760-р), Законом Красноярского края                       «О государственной 
молодежной политике Красноярского края» от 08.12.2006 №20-4554.

Цель Подпрограммы: создание условий успешной социализации и эффективной самореализации 
молодежи Нижнеингашского района. 

Задача 1. Вовлечение молодежи в общественную и предпринимательскую деятельность.

Для повышения коэффициента вовлечения молодежи в жизнь общества в подпрограмму включены 
мероприятия, которые обеспечат вовлечение молодежи в практико-ориентированную социально-
полезную деятельность –  признание роли и вклада молодежи  в социальное развитие района. 
Развитие добровольческого (волонтерского) движения в молодежной среде является одним из на-
правлений реализации молодежной политики в районе. Целью работы по данному направлению 
является популяризация добровольческой (волонтерской) деятельности среди молодежи, через 
создание штабов «Волонтёры Победы» на центральных усадьбах района. На сегодняшний день в 
районе активно развивается добровольческая (волонтерская) деятельность. Данное направление 
призвано поддержать добровольческие (волонтерские) начинания молодых людей, объединить их 
усилия, направленные на улучшение качества жизни общества, сформировать моду на добрые 
дела в молодежной среде. Во всем мире молодежное добровольческое (волонтерское) движение 
получило широкое распространение, а его роль в социальном развитии оценена на международ-
ном уровне. 

Задача 2. Обеспечение занятости и трудоустройства молодежи. 
Одним из важных моментов интеграции молодежи во взрослую жизнь является период выбора 

будущей профессиональной деятельности, получения первых трудовых навыков и соответствующий 
своим способностям и возможностям выбор уровня образования. Особо необходимо выделить 
условия, сформированные в районе по получению молодыми людьми первых трудовых навыков. 
Данное направление реализуется в следующем: одним из достижений является восстановление 
систематической работы трудовых отрядов старшеклассников. Возможность самореализоваться в 
труде значительно повышает самооценку молодого человека, придает ему уверенность в собствен-
ных силах и, следовательно, увеличивает способность самостоятельно решать свои проблемы, в 
том числе финансового и бытового характера. Эта работа должна быть продолжена.

Задача 3. Поддержка молодежных инициатив, талантливой и творческой молодежи. 
Работа в данном направлении способствует созданию условий, обеспечивающих эффективный 

поиск, поддержку и совершенствование талантов одаренной молодежи. Происходит содействие в 
развитии профессионального мастерства, выявление одаренной молодежи, определение ее твор-
ческого потенциала, интересов и способностей через систему мероприятий. Реализация данного 
направления позволит увеличить интеллектуальный потенциал района, поднять уровень социаль-
ного оптимизма в молодежной среде, настроить молодых людей на поиск путей самореализации, 
будет способствовать их гражданскому становлению как свободных, динамично развивающихся 
личностей.

Задача 4. Обеспечение молодежи социальными выплатами, направленными на снижение ми-
грации молодежи из района.

Социальная поддержка и защита молодежи в районе заключается в создании системы матери-

альной помощи для наиболее уязвимых категорий молодежи: студентов, молодых семей, молодых 
граждан. Социальная поддержка выражается в единовременной выплате подъемных при устрой-
стве на работу молодых специалистов в сфере «Образование» в размере 20 000 рублей; аренда 
жилья для молодых специалистов в сферах образования, здравоохранения, культуры, молодёжной 
политики и спорта, доплата студентам к стипендии. Аренда жилья предоставляется молодым 
специалистам, трудоустроенным в сфере образования на срок не более 5 лет либо специалистам 
закрывающие долгосрочные педагогические вакансии. Аренда жилья для молодых специалистов 
в сельской местности составляет не более 4 тыс. руб., в поселках Нижний Ингаш, Нижняя Пойма 
- не более 6 тыс. руб. Главное направление этой работы – привлечение в учреждения социаль-
ной сферы талантливой и квалифицированной молодежи, повышение престижа труда работников 
муниципальных учреждений. При сохранении кадрового ядра с каждым годом все более остро 
встает задача «омоложения» профессиональных кадров социальной сферы – педагогов, врачей,  
работников культуры.

                      Задача 5. Профориентационная работа.
Проблема безработицы на сегодняшний день является одной из актуальных проблем современ-

ной молодежи, возникает необходимость проведения ряда мероприятий молодёжным центром. 
Ежегодно совместно с центром занятости проводится «Ярмарка учебных мест», где более 10 
учебных заведений Красноярского края представляют свои заведения. 

Основным направлением работы является оказание профориентационной помощи учащимся 
и выпускникам школ, молодежи по выбору профессии с учетом индивидуальных особенностей, 
склонностей, интересов и возможностей, исходя из требований рынка труда и складывающихся 
социально-экономических условий. Для этого необходимо следующее:

организация информационно-справочной помощи молодежи, позволяющей получить максимум 
сведений о мире профессий, их рынке в области, представление о содержании профессий, о 
требованиях, предъявляемых человеку, путях и условиях профессиональной подготовки с учетом 
реальных возможностей трудоустройства через распространение буклетов, информационных ли-
стовок, изготовление стендов, выпуска цикла рубрик на ТВ;

организация профориентационной работы с выпускниками школ и безработной молодежью че-
рез проведение лекций, тестов, приглашение специалистов, работодателей на встречи, помощь 
в регистрации ИП, НКО.

           В ходе реализации подпрограммы 1 планируется достичь следующие результаты: 
1. Количество молодых граждан, вовлеченных в добровольческое (волонтерское) движение к 

2020 году – 170 человек;
2.  Количество молодых граждан, вовлеченных в предпринимательскую деятельность к 2020 

году - 8 человек;
3.  Количество молодежи, вовлеченной в трудовые отряды старшеклассников к 2020 году - 135 

человек;
4. Количество человек, трудоустроенных в возрасте от 14 до 18 лет, вступивших в конфликт с 

законом, состоящих в СОП, ТЖС: к 2020 году - 25 человек;
5.  Количество молодых людей,   принимающих участие в мероприяти-

ях, направленных на поддержку молодежных инициатив, выявление талантли-
вой и творческой молодежи в возрасте от 18 до 35 лет к  2020 году 140 человек;
6. Количество клубов по месту жительства к 2020 году – 16 клубов; 

7. Количество систематически посещающих   клубы по месту жительства к 2020 году - 335 
человек;

8. Количество молодых специалистов, получивших социальную поддержку к  2020 году - 24 
человека;

9. Количество трудоустроенной молодёжи в возрасте от 18 до 35 лет на территории Нижнеингашского 
района к 2020 году - 8 человек;

10. Количество человек, трудоустроенных в возрасте от 14 до 18 лет к  2020 году - 8 человек;
Срок реализации Подпрограммы 1: 2014 – 2020 годы.

Подпрограмма 2. «Патриотическое воспитание молодежи Нижнеингашского района».
         Проблемами являются:  - охват молодежи входящих в состав общественных объединений, 

движений, клубов.
- охват поселений задействованных в патриотических мероприятиях.  
Цель подпрограммы: создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы  

патриотического воспитания. Мероприятия подпрограммы разделены на разделы, мероприятия 
каждого из них в совокупности нацелены на решение задач.

Задача 1. Вовлечение молодежи Нижнеингашского района в социальную практику, совершен-
ствующую основные направления патриотического воспитания и повышение уровня социальной 
активности молодежи. 

Системой мер по совершенствованию процесса патриотического воспитания предусматривается: 
определение приоритетных направлений работы по патриотическому воспитанию на современном 
этапе; обогащение содержания патриотического воспитания; развитие инновационных форм и ме-
тодов патриотического воспитания; увековечение памяти воинов, погибших при защите Отечества; 
воспитание готовности к достойному и самоотверженному служению обществу и государству, к 
выполнению обязанностей по защите Отечества; обеспечение взаимодействия и координации 
работы муниципальных учреждений и сельских поселений  в области патриотического воспитания; 
совершенствование системы управления процессом патриотического воспитания. Системой мер 
по подготовке граждан к военной службе предусматривается ряд мероприятий, направленных на 
повышение престижа военной службы; популяризацию военно-прикладных, спортивно-технических 
видов спорта; обучение граждан основам военной службы.

Задача 2. Создание условий для развития молодежных общественных объединений, движений, 
клубов, осуществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания в Нижнеингашском 
районе. 

Системой мер по координации деятельности общественных объедине ний, движений, клубов на 
территории района в интересах патриотического воспитания предусматривается развитие активных 
форм общественно-воспитательного воздействия на формирование патриотического сознания 
жителей района, создание условий для более широкого участия средств массовой информации 
и районного телевидения в пропаганде патриотизма, популяризации Нижнеингашского района и 
его символики  в  патриотическом воспитании молодежи. В целях регламентации использования 
символики Нижнеингашского района в патриотическом воспитании предусматриваются проведение 
районных конкурсов, семинаров, конференций, выставок и экскурсий с использованием символики 
России и Нижнеингашского района.

В ходе реализации подпрограммы 2 планируется достичь следующие результаты: 
1. Количество молодых граждан, проживающих в Нижнеингашском районе, вовлеченных в из-

учение истории Отечества, краеведческую деятельность к 2020 году - 440 человек;
2. Количество уклонившихся от прохождения службы в армии Российской Федерации к 2020 

году - 6 человек;
3. Облагораживание, благоустройство памятников, брошенных могил неизвестных солдат, вете-

ранов ВОВ на территории Нижнеингашского района к 2020 году - 28 памятников; 
4. Количество поселений, охваченных мероприятиями молодёжного центра к 2020 году - 16 по-

селений; 
5. Количество клубов военно-патриотической направленности на территории района к 2020 году 

- 6 клубов; 
6. Количество молодых граждан, являющихся членами или участниками патриотических объ-

единений, участниками клубов патриотического воспитания к 2020 году - 100 человек;
7. Доля поселений, принимающих участие в мероприятиях молодежного центра к 2020 году 

– 100 %.
Срок реализации Подпрограммы 2: 2014 – 2020 годы.
Подпрограмма 3. «Обеспечение жильем молодых семей в Нижнеингашском районе».
Обеспечение жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, явля-

ется одной из первоочередных задач государственной жилищной политики. Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе 
«Жилище» на 2015 - 2020 годы» утверждена подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы (далее - программа), которая 
одним из приоритетов государственной жилищной политики устанавливает государственную под-
держку в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке 
нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Государственная и муниципальная поддержка в приобретении жилья молодыми семьями в 
районе осуществляется с 2006 года. 

В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Нижнеингашском районе»:

Продолжение. Начало на стр. 62
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в 2015 году 2 молодые семьи получили свидетельства о выделении государственной помощи и 
улучшили свои жилищные условия путем приобретения или строительства жилья;

в 2016 году свидетельства оформлены 7 молодым семьям, реализовавшие свое право на при-
обретение (строительство) жилья за счет выделенной социальной выплаты;

в 2017 году 3 молодые семьи улучшили свои жилищные условия путем приобретения или стро-
ительства жилья;

Практика показывает, что государственная и муниципальная поддержка в форме предоставления 
молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального 
жилого дома востребована молодыми семьями. Данное утверждение подтверждается ежегодным 
ростом числа молодых семей, желающих стать участниками программы.  

Актуальность проблемы улучшения жилищных условий молодых семей определяется низкой 
доступностью жилья и ипотечных жилищных кредитов. Как правило, молодые семьи не могут 
получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень до-
хода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос 
при получении кредита. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей 
жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы 
использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного 
жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют возможности накопить 
на эти цели необходимые денежные средства. Однако данная категория населения имеет хоро-
шие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная 
помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных 
жилищных кредитов или займов будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего про-
фессионального роста.

Конечным результатом социально-экономического решения проблемы станет поддержка молодых 
семей при решении жилищной проблемы, основой стабильных условий жизни для этой наиболее 
активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в Нижнеингашском 
районе. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе, с привлечением средств ипотеч-
ного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой 
деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы 
молодых людей позволит сформировать экономически активный слой населения.

Целью подпрограммы является предоставление государственной и муниципальной поддержки 
в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждаю-
щимися в улучшении жилищных условий.

Задачи подпрограммы:
предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приоб-

ретение жилья или строительство индивидуального жилого дома;
создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых 

средств кредитных организаций и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том 
числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения жилья или строительства индивидуального 
жилого дома.  

Эффективность реализации подпрограммы и целевое использование выделенных на данные 
цели средств будут обеспечены за счет:

государственного регулирования порядка расчета размера и предоставления социальной вы-
платы;

адресного предоставления средств социальной выплаты;
привлечения молодыми семьями собственных, кредитных и заемных средств для приобретения 

жилья или строительства индивидуального жилья.
Оценка эффективности реализации мер по обеспечению жильем молодых семей будет осущест-

вляться на основе показателей реализации подпрограммы.
Показателями результативности являются:
количество молодых семей, улучшивших жилищные  условия за счет полученных социальных 

выплат;
доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приоб-

ретение или строительство жилья и реализовавших свое право на улучшение жилищных условий 
за счет средств социальной выплаты.

В ходе реализации подпрограммы 3 планируется достичь следующих результатов:
1. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных 

выплат к 2020 году - 3 семьи;
2.  Доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приоб-

ретение или строительство жилья и реализовавших свое право  на улучшение жилищных условий 
за счет средств   социальной выплаты к 2020 году – 3,4 %.

Срок реализации Подпрограммы 3: 2014 – 2020 годы.
Подпрограмма 4. Оказание содействия молодым людям с ОВЗ.
На территории Нижнеингашского района на 1 сентября 2017 года проживает 140 молодых людей 

с ОВЗ.
Главной проблемой работы с молодёжью с ОВЗ является отсутствие их вовлеченности в ме-

роприятия и работу молодёжного центра, замкнутость пространства, в котором они проживают, 
зачастую общаясь только с домашними людьми, адаптация в социальные группы, сообщества, 
флагманские программы молодёжного центра для общения и обмена информацией.

 Цель подпрограммы: создание условий для успешной социализации молодых людей с ОВЗ в 
обществе.

Задача подпрограммы: 1. Вовлечение молодых людей с ОВЗ в мероприятия молодёжной по-
литики.

Вовлечение в мероприятия молодёжной политики данной категории населения составляет важ-
ный элемент реабилитационной деятельности, так как удовлетворяет блокированную у молодых 
людей с ОВЗ потребность в информации, в получении социально-культурных услуг, в доступных 

видах творчества, даже если они не приносят никакого материального вознаграждения. Такая 
деятельность выступает важнейшим социализирующим фактором, приобщая молодых людей с 
ОВЗ к общению, согласованию действий, восстанавливая их самооценку. В 2018 году планируется 
провести ряд мероприятий с молодёжью с ОВЗ: визит вежливости - «День Ангела» (поздравление с 
Днем Рождения); проведение летнего фестиваля «День здоровья»; проведение зимнего фестиваля 
в рамках Международного дня инвалидов, который проводится 3 декабря; создание группы «В 
контакте» для общения всех категорий населения; конкурс проектов, направленных на поддержку 
и развитие работы с людьми с ОВЗ в рамках Территории2020. 

В ходе реализации подпрограммы 4 планируется достичь следующий результат:
1. Количество вовлечённой молодёжи с ОВЗ в мероприятия молодёжной политики к 2020 году 

- 80 человек;
Срок реализации Подпрограммы 4: 2018 – 2020 годы.

VI. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств районного 
бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы 
(с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, в разрезе подпро-
грамм, отдельных мероприятий муниципальной программы) приведена в приложении № 2 к данной 
Программе.

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципаль-
ной программы (средства районного бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов 
других уровней бюджетной системы) приведена в приложении № 3 к данной Программе.

VII. Реализация механизма муниципально - частного партнерства

Мероприятия, реализуемые в рамках государственно-частного партнерства, муниципально-част-
ного партнерства в рамках муниципальной Программы не предусмотрены.

VIII. Реализация инвестиционных проектов

Реализация инвестиционных проектов, исполнение которых полностью или частично осущест-
вляется за счет средств районного бюджета, в рамках муниципальной программы не предусмо-
трено.

IX. Развитие сельских территорий

Мероприятия, направленные на развитие сельских территорий в рамках муниципальной про-
граммы не предусмотрены.

Приложение № 1 к муниципальной программе «Молодёжь Нижнеингашского района в XXI 
веке»

Перечень целевых показателей муниципальной программы Нижнеингашского района с 
указанием планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной 

программы Нижнеингашского района

№ 
п/п

Цели, целевые показатели 
муниципальной программы 
Нижнеингашского района

Единица 
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 для развития потенциала молодёжи и его реализации в интересах раз-
вития Нижнеингашского района
1. Целевой показатель 1. Количество 

молодых граждан, проживающих в 
Нижнеингашском районе, вовлечен-
ных в мероприятия молодёжной по-
литики. 

человек 568 450 529 600 610 620 630

2. Целевой показатель 2. Количество 
молодых граждан, проживающих в 
Нижнеингашском районе, вовлечен-
ных в мероприятия патриотической 
направленности.

человек 180 220 470 2000 2050 2100 2150

3. Целевой показатель 3. Удельный вес 
молодых семей, улучшивших жилищ-
ные условия за счет полученных со-
циальных выплат, к общему количе-
ству молодых семей, состоящих на 
учете, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий. 

процент 16,7 11,1 8,3 3,6 3,4 3,4 3,4

4. Целевой показатель 4. Количество 
вовлечённой молодёжи с ОВЗ в ме-
роприятия молодёжной политики.

человек 0 0 0 0 60 70 80

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 (муници-
пальная программа, 

подпрограмма)

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы

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

финансовый год и пла-
новый периодГРБС Рз Пр ЦСР ВР План План План

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

1. Муниципальная про-
грамма

« М о л о д ё ж ь 
Нижнеингашского рай-
она в XXI веке»

Всего расходные обязательства по программе 
в том числе по ГРБС: х х х х 8696,1 8167,0 8167,0 25030,1

Администрация Нижнеингашского района
001 х х х 7063,1 6534,0 6534,0 20131,1
001 х х х 563,2 563,2 563,2 1689,6
001 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образования администрации 
Нижнеингашского района 075 х х х 1069,8 1069,8 1069,8 3209,4

2. Подпрограмма 1

«Вовлечение молодё-
жи Нижнеингашского 
района в социальную 
практику»

Всего расходные обязательства по программе 
в том числе по ГРБС: х х х х 8097,0 8097,0 8097,0 24291,0

Администрация Нижнеингашского района 001 х х х 6464,0 6464,0 6464,0 19392,0
001 х х х 563,2 563,2 563,2 1689,6

Управление образования администрации 
Нижнеингашского района 075 х х х 1069,8 1069,8 1069,8 3209,4

3. Подпрограмма 2

«Патриотическое вос-
питание молодёжи 
Нижнеингашского рай-
она»

Всего расходные обязательства по программе 
в том числе по ГРБС: 001 х х х 20,0 20,0 20,0 60,0

Администрация Нижнеингашского района 001 0 707 0 920000010 612 20,0 20,0 20,0 60,0
001 0 707 0 920000010 х 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Подпрограмма 3

«Обеспечение жи-
льем молодых семей 
в Нижнеингашском 
районе»

Всего расходные обязательства по программе 
в том числе по ГРБС: 001 х х х 529,1 0,0 0,0 529,1

Администрация Нижнеингашского района
001 10 03 0930084580 322 529,1 0,0 0,0 529,1
001 10 03 09300R0200 322 0,0 0,0 0,0 0,0
001 10 03 093 00 50 200 322 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Подпрограмма 4
«Оказание содействия 
молодым людям с 
ОВЗ»

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

Администрация Нижнеингашского района 001 х х х 50,0 50,0 50,0 150,0

Продолжение. Начало на стр. 62-63
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Приложение № 3 к муниципальной программе «Молодёжь Нижнеингашского района в XXI веке»

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

№ 
п/п

Статус (муници-
пальная программа 

Нижнеингашского рай-
она, подпрограмма)

Наименование муни-
ципальной программы 

Нижнеингашского райо-
на, подпрограммы

Уровень бюджетной системы/источники финан-
сирования

2018 год 2019 год 2020 год Итого на очередной 
финансовый год и 
плановый период

План План План

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Муниципальная про-
грамма

« М о л о д ё ж ь 
Нижнеингашского района 
в XXI веке»

Всего: 8696,1 8167,0 8167,0 25030,1
в том числе:     
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 563,2 563,2 563,2 1689,6
районный бюджет 8132,9 7603,8 7603,8 23340,5
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований района     

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

Всего: 8097,0 8097,0 8097,0 24291,0
в том числе:     
федеральный бюджет     
краевой бюджет 563,2 563,2 563,2 1689,6
районный бюджет 7533,8 7533,8 7533,8 22601,4
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований района     

3. Подпрограмма 2

«Патриотическое вос-
питание  мол одёжи 
Нижнеингашского райо-
на»

Всего: 20,0 20,0 20,0 60,0
в том числе:     
федеральный бюджет     
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет 20,0 20,0 20,0 60,0
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований района     

4. Подпрограмма 3

« О бе с п еч е н и е  ж и -
льем молодых семей в 
Нижнеингашском райо-
не»

Всего: 529,1 0,0 0,0 529,1
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 529,1 0,0 0,0 529,1
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований района     

5. Подпрограмма 4 «Оказание содействия 
молодым людям с ОВЗ»

Всего: 50,0 50,0 50,0 150,0
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 50,0 50,0 50,0 150,0
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований района     

Приложение № 4 к муниципальной программе «Молодёжь Нижнеингашского района в XXI веке»

Информация о сводных показателях муниципального задания

№ 
п/п

Наименование муниципальной услуги (работы) Содержание муниципальной услуги (ра-
боты)

Наименование и значение показа-
теля объема муниципальной услу-

ги (работы)

Значение показателя объема муниципаль-
ной услуги (работы) по годам реализации 

муниципальной программы
2018 год 2019 год 2020 год

1 1. Организация досуга детей, подростков и молодёжи. Количество вовлечённых в кружки и сек-
ции.

Количество кружков и секций. 14 14 14

2 Расходы районного бюджета на оказание (выполнение муниципальной 
услуги (работы), тыс. руб.

- - 1020,0 1020,0 1020,0

3 2. Организация досуга детей, подростков и молодёжи. Количество посещающих культурно-досуго-
вые, спортивно-массовые мероприятия.

Количество культурно-досуговых, 
спортивно-массовых мероприятий.

13 14 15

4 Расходы районного бюджета на оказание (выполнение муниципальной 
услуги (работы), тыс. руб.

- - 1020,0 1020,0 1020,0

5 3. Организация досуга детей, подростков и молодёжи. Количество трудоустроенных несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в летний период.

Количество мероприятий. 8 9 10

6 Расходы районного бюджета на оказание (выполнение муниципальной 
услуги (работы), тыс. руб.

- - 1020,0 1020,0 1020,0

7 4. Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциаль-
ного и деструктивного поведения подростков и молодёжи, поддержка 
детей и молодёжи, находящейся в социально-опасном положении.

Количество вовлечённых в мероприятия. Количество мероприятий. 8 9 10

8 Расходы районного бюджета на оказание (выполнение муниципальной 
услуги (работы), тыс. руб.

- - 1020,0 1020,0 1020,0

9 5. Организация мероприятий в сфере молодёжной политики, направ-
ленных на вовлечение молодёжи в инновационную, предприниматель-
скую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской 
активности молодёжи и формирование здорового образа жизни.

Количество вовлечённых в мероприятия. Количество мероприятий. 14 15 16

10 Расходы районного бюджета на оказание (выполнение муниципальной 
услуги (работы), 
тыс.руб.

- - 1020,0 1020,0 1020,0

11 6. Организация мероприятий в сфере молодёжной политики, направ-
ленных на гражданское и патриотическое воспитание молодёжи, вос-
питание толерантности в молодёжной среде, формирование правовых, 
культурных и нравственных ценностей среди молодёжи.

Количество вовлечённых в мероприятия. Количество мероприятий. 12 13 13

12 Расходы районного бюджета на оказание (выполнение муниципальной 
услуги (работы),
 тыс.руб.

- - 1020,0 1020,0 1020,0

Приложение № 5.1
к муниципальной программе 

«Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке»
                                        

Подпрограмма 1.
«Вовлечение молодежи Нижнеингашского района в социальную практику»

1. Паспорт подпрограммы  

Н а и м е н о в а н и е        
подпрограммы             

«Вовлечение молодежи Нижнеингашского района в соци-
альную практику» (далее – подпрограмма)

Наименование муниципальной про-
граммы, в рамках которой реализуется 
подпрограмма  

«Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке» 
 

Структурное подразделение адми-
нистрации Нижнеингашского района 
и (или) иной главный распорядитель 
бюджетных средств, определенный в 
муниципальной программе, соиспол-
нителем программы, реализующим 
подпрограмму (далее - исполнитель 
подпрограммы)  

Администрация Нижнеингашского района    (далее – ад-
министрация района), управление   образования   адми-
нистрации Нижнеингашского района (далее – управление 
образования администрации района) через отдел по делам 
культуры, молодежи и спорта и МБУ ММЦ «Галактика».          

Главные распорядители бюджетных 
средств, ответственные за реализацию 
мероприятий подпрограммы

Главным распорядителем средств местного бюджета яв-
ляется администрация  района, управление образования 
администрации района.

Цель и задачи подпрограммы    Цель:
Создание условий успешной социализации и эффективной 
самореализации молодежи Нижнеингашского района
Задачи: 
1. Вовлечение  молодежи   в   общественную  и предпри-
нимательскую деятельность.                                     
2. Обеспечение занятости и трудоустройства молодежи.
3. Поддержка молодежных инициатив,  талантливой  и твор-
ческой молодежи.
4. Обеспечение молодежи социальными        выплатами, 
направленными на снижение миграции молодых людей 
из района.
5. Профориентационная работа.

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

1. Количество молодых граждан, вовлеченных в доброволь-
ческое (волонтерское) движение: 2017 год – 120 человек., 
2018 год  - 140 человек, 2019 год – 160 человек, 2020 год 
– 170 человек
2.  Количество молодых граждан, вовлеченных в предпри-
нимательскую деятельность: 2017 год – 5 человек, 2018 год 
– 6 человек, 2019 год – 7 человек, 2020 год - 8 человек.
3.  Количество молодежи, вовлеченной в трудовые отряды 
старшеклассников: 2017 год – 131 человек, 2018 год – 131 
человек, 2019 год – 131 человек, 2020 год - 135 человек.

Продолжение. Начало на стр. 62-64

Продолжение на стр. 66
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4. Количество человек, трудоустроенных в возрасте от 14 
до 18 лет, вступивших в конфликт с законом, состоящих в 
СОП, ТЖС: 2017 год – 10 человек, 2018 год – 15 человек, 
2019 год – 20 человек, 2020 год - 25 человек.
5. Количество молодых людей,  принимающих участие в 
мероприятиях, направленных на поддержку молодежных 
инициатив, выявление талантливой и творческой молодежи 
в возрасте от 18 до 35 лет: 2017 год – 110 человек, 2018 год 
– 120 человек, 2019 год 130 человек, 2020 год 140 человек.
6. Количество клубов по месту жительства: 2017   год – 13 
клубов, 2018 год – 13 клубов, 2019 год - 13 клубов, 2020 
год – 14 клубов.  
7. Количество систематически посещающих   клубы по месту 
жительства: 2017 год – 331 человек, 2018 год – 331 человек, 
2019 год – 331 человек, 2020 год - 335человек.
8. Количество молодых специалистов, получивших соци-
альную поддержку: 2017 год – 23 человека, 2018 год – 23 
человека, 2019 год – 24 человека, 2020 год - 24 человека.
9. Количество трудоустроенной молодёжи в возрасте от 18 
до 35 лет на территории Нижнеингашского района: 2017 год 
– 5 человек, 2018 год – 6 человек, 2019 год – 7 человек, 
2020 год - 8 человек.
10. Количество человек, трудоустроенных в возрасте от 14 
до 18 лет: 2017 год – 5 человек, 2018 год – 6 человек, 2019 
год – 7 человек, 2020 год - 8 человек.
(Перечень и значения показателей результативности под-
программы представлены в приложении № 1 к подпро-
грамме)

Сроки реализации 
подпрограммы  

2014 – 2020 годы

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

Объем финансирования подпрограммы составляет   
24 291,0 тыс. рублей, в том числе:
1 689,6 тыс. рублей средства краевого бюджета;
22 601,4 тыс. рублей средства районного бюджета.
Объем финансирования подпрограммы по годам:
2018 год 8097,0 тыс. рублей, в том числе:
563,2 тыс. рублей средства краевого бюджета;
7 533,8 тыс. рублей средства районного бюджета.
2019 год 8097,0 тыс. рублей, в том числе:
563,2 тыс. рублей средства краевого бюджета;
7 533,8 тыс. рублей средства районного бюджета.
2019 год 8097,0 тыс. рублей, в том числе:
563,2 тыс. рублей средства краевого бюджета;
7 533,8 тыс. рублей средства районного бюджета.

2. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы, позволяющий достичь цели,  представлен в приложении 

№ 2 к данной подпрограмме.

3. Механизм реализации подпрограммы
Главными распорядителями бюджетных средств являются:
по мероприятиям 1,1; 2,1; 3,1; 3,2; 3,3; 3,4; 3,5; 3,6; 3,7; 3,8; 4,2; 4,4; 6,1; – Администрация 

района;
по мероприятиям 4,1; 4,2; 4,3 – Управление образования администрации Нижнеингашского 

района.
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений предусмотрены на осно-

вании Постановления Главы Нижнеингашского района от 02.10.2015 № 750 «Об утверждении 
Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении районных муниципальных 
учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».

Ответственный за проведение мероприятий 1,1; 2,1; 3,1; 3,2; 3,3; 3,4; 3,5; 3,6; 3,7; 3,8; 4,2; 4,4; 
6,1 является МБУ ММЦ «Галактика»;

по мероприятиям 4,1; 4,2; 4,3 – – Управление образования администрации Нижнеингашского 
района.

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Управление реализацией подпрограммы осуществляет администрацией района в лице отдела 

по делам культуры, молодежи и спорта администрации района.
Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района несет ответственность за 

реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использо-
вание финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Отчет о реализации муниципальной программы за первое полугодие отчетного года представ-
ляется отделом по делам культуры, молодёжи и спорта администрации района в отдел по эконо-
мике, планированию и муниципальному заказу администрации района и финансовое управление 
администрации района в срок не позднее 10-го августа отчетного года.

Годовой отчет о ходе реализации подпрограммы представляется отделом по делам культуры, 
молодёжи и спорта администрации района в отдел по экономике, планированию и муниципальному 
заказу администрации района и финансовое управление администрации района в срок не позднее 
5 марта года, следующего за отчетным годом.

При составлении отчета отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района 
руководствуется Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муни-
ципальных программ Нижнеингашского района, утвержденным постановлением Главы района от 
27.11.2015 г. № 880.

Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района ежегодно уточняет целевые 
показатели и затраты по мероприятиям подпрограммы, механизм реализации подпрограммы, состав 
исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.

Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет администрация района.

Приложение № 1 к подпрограмме 1 «Вовлечение молодёжи Нижнеингашского района в социальную практику»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 1 «Вовлечение молодёжи Нижнеингашского района в социальную практику»

№ п/п Цель, показатели результативности Вес показателя Единица изме-
рения

Источник информации Годы реализации подпрограммы
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель: Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Нижнеингашского района
Задача 1. Вовлечение молодежи в общественную и предпринимательскую деятельность.
1. Показатель 1. Количество молодых граждан, вовлеченных в добро-

вольческое (волонтёрское) движение.
0,045 человек Расчетный показатель

ОКМиС
120 140 160 170

2. Показатель 2. Количество молодых граждан, вовлеченных в предпри-
нимательскую деятельность.

0,05 человек Расчетный показатель
ОКМиС

5 6 7 8

Задача 2. Обеспечение занятости и трудоустройства молодежи. 
3 Показатель 3. Количество молодёжи, вовлеченной в трудовые отряды 

старшеклассников.
0,045 человек Расчетный показатель

ОКМиС
131 131 131 135

4 Показатель 4. Количество человек, трудоустроенных в возрасте от 14 до 
18 лет, вступивших в конфликт с законом, состоящих в СОП, ТЖС.

0,045 человек Расчетный показатель
ОКМиС

10 15 20 25

Задача 3. Поддержка молодежных инициатив, талантливой и творческой молодежи. 
5 Показатель 5. Количество молодых людей, принимающих участие в 

мероприятиях, направленных на поддержку молодёжных инициатив, 
выявление талантливой молодёжи в возрасте от 18 до 35 лет.

0,045 человек Расчетный показатель
ОКМиС

110 120 130 140

6 Показатель 6. Количество клубов по месту жительства. 0,09 единиц Расчетный показатель
ОКМиС

13 13 13 16

7 Показатель 7. Количество систематически посещающих клубы по месту 
жительства.

0,09 человек Расчетный показатель 331 331 331 335

Задача 4. Обеспечение молодежи социальными выплатами, направленными на снижение миграции молодых людей из района.
8 Показатель 8. Количество молодых специалистов, получивших соци-

альную поддержку.
0,05 человек Расчетный показатель

ОКМиС
23 23 24 24

Задача 5. Профориентационная работа.
9 Показатель 9. Количество трудоустроенной молодёжи в возрасте от 18 

до 35 лет на территории Нижнеингашского района.
0,0225 человек Расчетный показатель

ОКМиС
5 6 7 8

10 Показатель 10. Количество человек, трудоустроенных в возрасте от 
14 до 18 лет.

0,0225 человек Расчетный показатель
ОКМиС

5 6 7 8

Приложение № 2 к подпрограмме 1 «Вовлечение молодёжи Нижнеингашского района в социальную практику»

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

№ 
п/п

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС
Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы 

(тыс. руб.)

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

туральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 2019 2020 Итого на оче-
редной фи-

нансовый год 
и плановый 

период:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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

школьников.
Администрация 
района

001 0707 0910005010 611 20,0 20,0 20,0 60,0 Повышение социальной, гражданской активно-
сти молодого поколения района. Увеличение 
количества школьников вовлеченных в РДШ 
( ежегодно на 5 человек) 2018 -120 человек, 
2019 – 125 человек, 2020 -130 человек.

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 15,0 15,0 15,0 45,0 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.)

Продолжение. Начало на стр. 62-65
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Задача 3. Поддержка молодёжных инициатив, талантливой и творческой молодёжи
3 Мероприятие 3.1. Торжественная церемония вру-

чения 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. Слёт молодых семей, посвящен-
ный Дню семьи любви и верности. (Награждение 
молодых семей в рамках проекта «День террито-
рии»).

Администрация 
района

001 0707 0910005010 611 15,0 15,0 15,0 45,0 Укрепление института молодой семьи. 
Увеличение количества благополуч-
ных семей из числа молодёжи района. 
Количество участников: 2018 - 36 чел.
2 0 1 9  -  3 9  ч е л .
2020 - 39 чел. 

5 Мероприятие 3.3. 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 молодё-
жи района среди рабочих специальностей. 
Каждый год на 2 заявки больше в участии 
мероприятия.

6 Мероприятие 3.4. Районный слет клубов по месту 
жительства.

Администрация 
района

001 0707 0910005010 611 10,0 10,0 10,0 30,0 Поощрение лучших клубов по месту житель-
ства, показательные выступления. Количество 
участников: 2018 - 60 чел., 2019 – 70 чел., 
2020 – 80 чел.

7 Мероприятие 3.5. 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 612 563,2 563,2 563,2 1689,6 Обеспечение условий для развития моло-
дёжной политики на территории района. 
Увеличение молодёжи, задействованной в 
мероприятиях молодёжного центра: 2018 - 135 
чел., 2019 - 145 чел., 2020 - 155 чел.

001 0707 09100S4560 612 65,0 65,0 65,0 195,0

8 Мероприятие 3.6. Расходы на ГСМ для подвоза 
детей (специалистов МБУ ММЦ «Галактика») на 
районные и краевые мероприятия.

Администрация 
района

001 0707 0910005010 611 44,0 44,0 44,0 132,0 Участие в районных и краевых мероприяти-
ях. 

9 Мероприятие 3.7. Молодёжный бал Главы райо-
на.

Администрация 
района

001 0707 0910005010 611 17,0 17,0 17,0 51,0 Выявление и поощрение лучшей молодёжи 
района. Ежегодно увеличение участников 
бала на 10 человек.

10 Мероприятие 3.8. 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
11 Мероприятие 4.1. Аренда жилья для молодых спе-

циалистов в сфере образования, здравоохранения, 
культуры, молодёжной политики и спорта.

Управление об-
разования

075 0707 0910000200 880 805,8 805,8 805,8 2417,4 Поддержка молодых граждан в социальной 
сфере. Увеличение количества молодёжи, по-
лучающих поддержку в социальной сфере, 
ежегодно по 4 специалиста.

Администрация 
района

001 0707 0910000200 612 312,0 312,0 312,0 936,0

12
Мероприятие 4.2. Доплата к стипендии студентам 
педагогического университета и медицинского уни-
верситета.

Управление об-
разования

075 0707 0910003050 880 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 18,0 18,0 18,0 54,0

13 Мероприятие 4.3. Единовременная выплата за 
счет средств районного бюджета при устройстве 
на работу молодых специалистов в области об-
разования. 

Управление об-
разования

075 0707 0910003050 880 222,0 222,0 222,0 666,0 Поддержка молодых граждан в социальной 
сфере. Увеличение количества молодёжи, по-
лучающих поддержку в социальной сфере: 
2018 - 11 чел., 2019 - 2011 чел., 2020 - 11 
чел.

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

Администрация 
района

001 0707 0910005010 611 5798,0 5798,0 5798,0 17394,0 Выполнение муниципального задания на 100 
%.

Задача 5. Профориентационная работа
15 Мероприятие 5.1. Ярмарка учебных мест.

     
0 0 0 0 2018 год 5 человек. Увеличение на 1 человека 

каждый год.
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:      8097,0 8097,0 8097,0 24291,0  

Приложение № 5.2
к муниципальной программе 

«Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке»  

Подпрограмма 2.
«Патриотическое воспитание молодежи  Нижнеингашского района»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы           «Патриотическое воспитание молодежи  Нижнеингашского рай-
она» (далее – подпрограмма)

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

«Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке»

Структурное подразделение админи-
страции Нижнеингашского района и (или) 
иной главный распорядитель бюджетных 
средств, определенный в муниципаль-
ной программе, соисполнителем про-
граммы, реализующим подпрограмму 
(далее - исполнитель подпрограммы)  

Администрация Нижнеингашского района
(далее – администрация района) через отдел по делам культу-
ры, молодежи и спорта и МБУ ММЦ «Галактика».          

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

Главным распорядителем средств местного бюджета является 
администрация  района.

Цель и задачи подпрограммы    Цель: 
Создание условий для дальнейшего развития и совершенство-
вания системы  патриотического воспитания.
Задачи:
1. Вовлечение молодежи Нижнеингашского района в соци-
альную практику, совершенствующую основные направления 
патриотического воспитания и повышение уровня социальной 
активности молодежи.
2.   Создание условий для развития молодежных общественных 
объединений, движений, клубов, осуществляющих деятель-
ность в сфере патриотического воспитания в Нижнеингашском  
районе.

Ожидаемые результаты от реали-
зации подпрограммы с указанием 
динамики изменения показателей 
результативности, отражающих соци-
ально-экономическую эффективность 
реализации подпрограммы

1. Количество молодых граждан, проживающих в 
Нижнеингашском районе, вовлеченных в изучение истории 
Отечества, краеведческую деятельность: 2017 год – 410 че-
ловек., 2018 год – 420 человек, 2019 год – 430 человек, 2020 
год - 440 человек.
2. Количество уклонившихся от прохождения службы в армии 
Российской Федерации: 2017 год – 9 человек, 2018 год – 8 
человек, 2019 год – 7 человек, 2020 год - 6 человек.
3. Облагораживание, благоустройство памятников, брошен-
ных могил неизвестных солдат, ветеранов ВОВ на территории 
Нижнеингашского района: 2017 год – 25 памятников, 2018 год 
– 26 памятников, 2019 год – 27 памятников, 2020 год - 28 па-
мятников. 
4. Количество поселений, охваченных мероприятиями молодёж-
ного центра: 2017   год – 16 поселений, 2018 год – 16 поселений, 
2019 год – 16 поселений, 2020 год - 16 поселений.  
5. Количество клубов военно-патриотической направленности на 
территории района: 2017   год – 4 клуба, 2018 год – 5 клубов, 
2019 год – 5 клубов, 2020 год - 6 клубов.  
6. Количество молодых граждан, являющихся членами или 
участниками патриотических объединений, участниками клубов 
патриотического воспитания: 2017 год – 80 человек, 2018 год – 
90 человек, 2019 год – 95 - человек, 2020 год - 100 человек.

7. Доля поселений, принимающих участие в мероприятиях мо-
лодёжного центра: 2017   год – 100%, 2018 год – 100%, 2019 
год – 100%; 2020 год - 100%.  
(Перечень и значения показателей результативности подпро-
граммы представлены в приложении № 1 к подпрограмме)

Сроки реализации 
подпрограммы  

2014–2020 годы

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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 
на период 2018 -2020 годы составляет 60,0 тыс. рублей, за 
счет средств районного бюджета.

Объем финансирования реализации подпрограммы по годам:

2018 год 20,0 тыс. рублей.
2019 год 20,0 тыс. рублей.
2020 год 20,0 тыс. рублей.

2. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы, позволяющий достичь цели,  представлен в приложении 

№ 2 к данной подпрограмме.
  
3. Механизм реализации подпрограммы
Реализацию подпрограммы осуществляют  отдел по делам культуры, молодежи и спорта адми-

нистрации Нижнеингашского района, муниципальное бюджетное учреждение «Многопрофильный 
молодежный центр «Галактика» Нижнеингашского района», управление образования администрации 
Нижнеингашского района, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Нижнеингашский рай-
онный краеведческий музей».

Главными распорядителями бюджетных средств являются:
по мероприятиям 1; 2  – Администрация района;
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений предусмотрены на основании 

Постановления Главы Нижнеингашского района от 02.10.2015 № 750 «Об утверждении Порядка и 
условий формирования муниципального задания в отношении районных муниципальных учреждений 
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».

Мероприятия подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых предусмотрено в соот-
ветствующем финансовом году, осуществляются в комплексе путем предоставления муниципальным 
учреждениям, являющимся исполнителями соответствующих мероприятий подпрограммы, денежных 
средств на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муни-
ципальным заданием муниципальных  услуг (выполнением работ), для реализации мероприятий 
подпрограммы.

Мероприятия подпрограммы так же осуществляются за счет предоставляемой муниципальному 
бюджетному учреждению  «Многопрофильный молодежный центр «Галактика» Нижнеингашского 
района» (далее – молодежный центр), являющимся исполнителями соответствующих мероприятий 
подпрограммы, субсидии из краевого бюджета на развитие системы патриотического воспитания в 
рамках деятельности молодежного центра.

4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Управление реализацией подпрограммы осуществляет администрация района в лице отдела по 

делам культуры, молодежи и спорта администрации района.
Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района несет ответственность за 

реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование 
финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Отчет о реализации муниципальной программы за первое полугодие отчетного года представляется 
отделом по делам культуры, молодёжи и спорта администрации района в отдел по экономике, плани-
рованию и муниципальному заказу администрации района и финансовое управление администрации 
района в срок не позднее 10-го августа отчетного года.

Годовой отчет о ходе реализации подпрограммы представляется отделом по делам культуры, 
молодёжи и спорта администрации района в отдел по экономике, планированию и муниципальному 
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заказу администрации района и финансовое управление администрации района в срок не позднее 
5 марта года, следующего за отчетным годом.

При составлении отчета отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района руко-
водствуется Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных 
программ Нижнеингашского района, утвержденным постановлением Главы района от 27.11.2015 г. 
№ 880.

Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района ежегодно уточняет целевые 
показатели и затраты по мероприятиям подпрограммы, механизм реализации подпрограммы, состав 
исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.

Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет администрация района.

Приложение № 1 к подпрограмме 2 «Патриотическое воспитание молодёжи Нижнеингашского 
района»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 2 «Патриотическое 
воспитание молодёжи Нижнеингашского района»

№ 
п/п

Цель, показатели результа-
тивности

Вес по-
казателя

Единица 
измере-

ния

Источник ин-
формации

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Цель: Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы  патриотического 
воспитания
Задача 1. Вовлечение молодежи Нижнеингашского района в социальную практику, совершенствующую 
основные направления патриотического воспитания и повышение уровня социальной активности 
молодежи
1 Показатель 1. Количество мо-

лодых граждан, проживающих 
в Нижнеингашском районе, во-
влеченных в изучение истории 
Отечества, краеведческую де-
ятельность. 

0,045 человек Ра с ч ет н ы й 
показатель
ОКМиС

410 420 430 440

2 Показатель 2. Количество 
уклонившихся от прохождения 
службы в армии Российской 
Федерации. 

0,045 человек Ра с ч ет н ы й 
показатель
ОКМиС

9 8 7 6

3 П о к а з а т е л ь  3 . 
Облагораживание, благо-
устройство памятников, бро-
шенных могил неизвестных 
солдат, ветеранов ВОВ на 
территории Нижнеингашского 
района.  

0,045 единиц Ра с ч ет н ы й 
показатель
ОКМиС

25 26 27 28

4 Показатель 4. Количество по-
селений, охваченных меропри-
ятиями молодёжного центра.

0,0225 единиц Ра с ч ет н ы й 
показатель
ОКМиС

16 16 16 16

Задача 2. Создание условий для развития молодежных общественных объединений, движений, клубов, 
осуществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания в Нижнеингашском  районе.
5 Показатель 2.1. Количество 

клубов военно-патриотической 
направленности на террито-
рии района.

0,045 единиц Ра с ч ет н ы й 
показатель
ОКМиС

4 5 5 6

6 Показатель 2.2 Количество 
молодых граждан, являющих-
ся членами или участниками 
патриотических объединений 
участниками клубов патриоти-
ческого воспитания.

0,045 человек Ра с ч ет н ы й 
показатель
ОКМиС

80 90 95 100

7 Показатель 2.3. Доля поселе-
ний, принимающих участие в 
мероприятиях молодёжного 
центра.

0,0225 процент Ра с ч ет н ы й 
показатель
ОКМиС

100 100 100 100

Приложение № 2 к подпрограмме 2 «Патриотическое воспитание молодёжи Нижнеингашского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Патриотическое воспитание молодёжи Нижнеингашского района»

№ п/п Цели, задачи, мероприятия подпро-
граммы

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

Ожидаемый непосредственный результат 
(краткое описание от реализации подпро-

граммного мероприятия (в том числе в нату-
ральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 2019 2020 Итого:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель подпрограммы Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы  патриотического воспитания.
Задача 1. Вовлечение молодежи Нижнеингашского района в социальную практику, совершенствующую основные направления патриотического воспитания и повы-

шение уровня социальной активности молодежи.
Задача 2. Создание условий для развития молодежных общественных объединений, движений, клубов, осуществляющих деятельность в сфере патриотического 

воспитания в Нижнеингашском  районе.
1 Мероприятие 1. Проведение мероприя-

тий патриотической направленности.
А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

001 0707 0920000010 612 20,0 20,0 20,0 60,0 Увеличение количества молодых граждан, прожи-
вающих в Нижнеингашском районе, вовлеченных 
в изучение истории Отечества, краеведческую 
деятельность, являющихся членами или участни-
ками патриотических объединений, участниками 
клубов патриотического воспитания. Каждый год 
на 15 человек 

2 Мероприятие 2. Предоставление субси-
дии бюджетам муниципальных образо-
ваний Красноярского края на развитие 
системы патриотического воспитания  
в рамках деятельности муниципальных 
молодежных центров.

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

001 0707 0920454 612 0,0 0,0 0,0 0,0

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

001 0707 0920454 612 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:      20,0 20,0 20,0 60,0  

Приложение № 5.3
к муниципальной программе 

«Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке»

Подпрограмма 3.
«Обеспечение жильем молодых семей в Нижнеингашском районе»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы            «Обеспечение жильем молодых семей в 
Нижнеингашском районе» (далее – подпрограмма) 

Наименование муниципальной программы, в 
рамках которой реализуется подпрограмма  

«Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке»

Структурное подразделение администра-
ции Нижнеингашского района и (или) иной 
главный распорядитель бюджетных средств, 
определенный в муниципальной программе, 
соисполнителем программы, реализующим 
подпрограмму (далее - исполнитель подпро-
граммы)  

Администрация Нижнеингашского района (далее 
– администрация района), отдел по делам культуры, 
молодежи и спорта администрации Нижнеингашского 
района

Главные распорядители бюджетных средств, 
ответственные за реализацию мероприятий 
подпрограммы

Главным распорядителем средств местного бюджета 
является администрация  района

Цель и задачи подпрограммы    Цель: 
Государственная и муниципальная поддержка в реше-
нии жилищной проблемы молодых семей, признанных 
в установленном порядке нуждающимися в улучшении  
жилищных условий.
Задачи:
1. Предоставление молодым семьям – участникам под-
программы социальных выплат на приобретение жилья 
или строительство индивидуального жилого дома. 
2. Создание условий для привлечения молодыми 
семьями собственных средств, финансовых средств 
кредитных организаций и других организаций, предо-
ставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные 
жилищные кредиты, для приобретения жилья или стро-
ительства индивидуального жилого дома.

Ожидаемые результаты от реализации под-
программы с указанием динамики изменения 
показателей результативности, отражающих 
социально-экономическую эффективность 
реализации подпрограммы

1. Количество молодых семей, улучшивших жилищные 
условия за счет полученных социальных выплат: 2017 
год – 3 семьи; 2018 год – 3 семьи; 2019 год – 3 семьи, 
2020 год - 3 семьи.
2.  Доля молодых семей, получивших свидетельства о 
выделении социальных выплат на приобретение или 
строительство жилья и реализовавших свое право  на 
улучшение жилищных условий за счет средств   со-
циальной выплаты: 2017 год – 3,6 %; 2018 год – 3,4 
%; 2019 год – 3,4 %, 2020 год – 3,4 %.

(Перечень и значения показателей результативности 
подпрограммы представлены в приложении № 1 к под-
программе)

Сроки реализации подпрограммы 2014 – 2020 годы
Информация по ресурсному обеспечению 
подпрограммы, в том числе в разбивке по 
всем источникам финансирования на очеред-
ной финансовый год и плановый период

Объем бюджетных ассигнований на реализацию под-
программы на период 2018-2020 годы составляет:
529,1 тыс. рублей-средства районного бюджета;
Объем финансирования подпрограммы по годам:
2018 год -529,1 тыс. рублей.
2019 год 0 тыс. рублей. 
2020 год 0 тыс. рублей.

2. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы, позволяющий достичь цели,  представлен в приложении 
№ 2 к данной подпрограмме.

3. Механизм реализации подпрограммы

Главным распорядителем бюджетных средств является:
по мероприятию – администрация района;
Реализация мероприятия осуществляется путем предоставления социальных выплат на приобре-

тение жилых помещений или строительство индивидуального жилого дома в следующем порядке: 
1. конкурсный отбор МО;
2. софинансирование не менее 7 %.

3.1. Общие положения
1. Механизм реализации подпрограммы предполагает оказание государственной и муниципальной 

поддержки молодым семьям - участникам подпрограммы, нуждающимся в жилых помещениях, путем 
предоставления им социальных выплат.

2. Участие в подпрограмме является добровольным.
3. Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты за счет средств 

федерального, краевого и районного бюджетов предоставляется молодой семье только один раз.
4. Социальная выплата может быть использована:
на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением средств, когда опла-

та цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены договора с уполномоченной 
организацией на приобретение жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья);

на осуществление последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, в случае 
если молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищ-
но-строительного, жилищного накопительного кооператива (далее - кооператив), после чего жилое 
помещение переходит в собственность данной молодой семьи;

на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, 
или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального 
жилого дома;

на оплату договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи 
жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора 
купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором) и (или) оплату 
услуг указанной организации;

Продолжение. Начало на стр. 62-67

Продолжение на стр. 69
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для оплаты цены договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого 
дома;

на погашение основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе 
ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство жилого 
дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обя-
зательств по этим кредитам или займам.

5. Право использовать социальную выплату на погашение основной суммы долга и уплату про-
центов по кредитам или займам на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого 
дома, в том числе по ипотечным жилищным кредитам, предоставляется молодым семьям - участникам 
подпрограммы, признанным нуждающимися в жилых помещениях в соответствии с требованиями 
подпрограммы на момент заключения соответствующего кредитного договора (договора займа). При 
этом размер предоставляемой социальной выплаты ограничивается суммой остатка основного долга 
и остатка задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом 
или займом, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения 
обязательств по этим кредитам или займам.

6. Участником подпрограммы может быть молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая 
одного и более детей, где один из супругов не является гражданином Российской Федерации, а так-
же неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином 
Российской Федерации, и одного и более детей, соответствующая следующим условиям:

возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на дату утверждения админи-
страцией Нижнеингашского района списка молодых семей - претендентов на получение социальных 
выплат в текущем году не превышает 35 лет (включительно);

признание молодой семьи нуждающейся в жилом помещении в соответствии с подпунктом 7 
настоящего пункта;

наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных 
для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты.

Условием участия в подпрограмме и предоставления социальной выплаты является согласие со-
вершеннолетних членов молодой семьи на обработку органами местного самоуправления, органами 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, федеральными органами исполнительной 
власти персональных данных о членах молодой семьи. Согласие должно быть оформлено в соот-
ветствии со статьей 9 Федерального закона «О персональных данных».

7. Применительно к настоящей подпрограмме под нуждающимися в жилых помещениях понима-
ются молодые семьи:

поставленные на учет граждан в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 
марта 2005 года;

признанные органами местного самоуправления по месту их постоянного жительства нуждающи-
мися в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены 
статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, для признания граждан нуждающимися в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. При этом признание моло-
дых семей малоимущими и постановка их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договору социального найма, не требуется.

При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения 
учитывается суммарный размер общей площади всех пригодных для проживания жилых помещений, 
занимаемых членами молодой семьи по договорам социального найма, и (или) жилых помещений 
и (или) части жилого помещения (жилых помещений), принадлежащих членам молодой семьи на 
праве собственности.

8. Порядок и условия признания молодой семьи имеющей доходы, позволяющие получить кредит 
либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превы-
шающей размер предоставляемой социальной выплаты, установлен Законом Красноярского края 
от 06.10.2011 № 13-6224 «О порядке и условиях признания молодой семьи имеющей достаточные 
доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (сред-
ней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты на 
приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома»      (далее – Закон края).

9. Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края осущест-
вляется между муниципальными образованиями края, отобранными для участия в программе на 
основании конкурсного отбора и обеспечившими уровень софинансирования за счет средств местного 
бюджета в размере не менее 7 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, используемой при 
расчете размера социальной выплаты в предоставляемых молодым семьям социальных выплатах. 
Начиная с конкурсного отбора муниципальных образований на 2017 год, субсидия предоставляется 
при соблюдении условия софинансирования мероприятий из местного бюджета, установленного с 
учетом уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований после выравни-
вания (далее - РБО), в следующем размере:

для муниципальных образований с уровнем РБО менее 1,2 - не менее 7%;
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 19.07.2016 N 359-п)
для муниципальных образований с уровнем РБО свыше 1,2 - не менее 10%. Итоговый размер 

средств местного бюджета в предоставляемой молодой семье социальной выплате зависит от раз-
мера субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету Красноярского края.

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 19.07.2016 N 359-п)
Распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований края осуществляется 

по следующим формулам:
а) за счет средств федерального бюджета:

СФБ = СФБо x СМ / СМо,
где:
СФБ - объем субсидии, предусмотренной бюджету муниципального образования за счет средств 

федерального бюджета;
СФБо - общий объем средств, предусмотренных в виде субсидии из федерального бюджета в 

соответствующем финансовом году;
СМ - объем средств, предусмотренных в бюджете соответствующего муниципального образования 

на софинансирование мероприятия 13 в соответствующем финансовом году;
СМо - общий объем средств, предусмотренных в бюджетах муниципальных образований на со-

финансирование мероприятия 13 в соответствующем финансовом году;
б) за счет средств краевого бюджета:

СОБ = СОБо x СМ / СМо,
где:
СОБ - объем субсидии, предусмотренной бюджету муниципального образования за счет средств 

краевого бюджета;
СОБо - общий объем средств, предусмотренных в краевом бюджете на софинансирование меро-

приятия 13 в соответствующем финансовом году;
СМ - объем средств, предусмотренных в бюджете соответствующего муниципального образования 

на софинансирование мероприятия 13 в соответствующем финансовом году;
СМо - общий объем средств, предусмотренных в бюджетах муниципальных образований на со-

финансирование мероприятия 13 в соответствующем финансовом году.
Объем субсидии бюджету соответствующего муниципального образования не может быть мень-

ше размера социальной выплаты, предоставляемой молодой семье, включенной под первым по-
рядковым номером в сводный список молодых семей - участников программы в соответствующем 
муниципальном образовании.

В случае если в результате распределения субсидий в соответствии с настоящим пунктом, со-
ответствующему муниципальному образованию образовывается остаток средств недостаточных 
для предоставления очередной молодой семье социальной выплаты в полном объеме, эти суммы 
остатка средств суммируются и распределяется между бюджетами муниципальных образований 
края, которым недостаточно средств краевого и федерального бюджетов на очередных молодых 
семей. Порядок очередности муниципальных образований края, которым будут распределены остат-
ки средств, определяется по наиболее ранней дате постановки молодой семьи на учет в качестве 
нуждающейся в жилых помещениях.

При недостаточности средств из федерального бюджета недостающий объем компенсируется из 
краевого бюджета и наоборот. (в ред. постановления Главы района от 29.11.2016 № 612).

3.2. Порядок признания молодой семьи участником подпрограммы и формирования списков 
молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату 
в планируемом году

1. Для участия в подпрограмме в целях использования социальной выплаты в соответствии с 
абзацами 2 - 6 подпункта 4 пункта 2.3.1 подраздела 2.3 раздела 2 подпрограммы молодая семья до 
1 июля года, предшествующего планируемому, подает в орган местного самоуправления по месту 
жительства следующие документы:

а) заявление по форме согласно приложению № 3 к подпрограмме в 2 экземплярах (один эк-

земпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему 
документов);

б) документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи;
в) свидетельство о заключении брака (на неполную семью не распространяется).
Заявитель вправе по собственной инициативе представить в орган местного самоуправления по 

месту жительства:
выписку из решения органа местного самоуправления о постановке молодой семьи на учет в каче-

стве нуждающейся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года или документ о признании 
молодой семьи органом местного самоуправления по месту ее постоянного жительства нуждающейся 
в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены статьей 
51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам социального найма;

документ органа местного самоуправления, подтверждающий признание молодой семьи как се-
мьи, имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты 
расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной 
выплаты в соответствии с Законом края.

При непредставлении заявителем по собственной инициативе документов, указанных в абзацах 
шестом, седьмом настоящего подпункта, орган местного самоуправления запрашивает их по исте-
чении 2 рабочих дней после получения документов, указанных в подпунктах «а» - «в» настоящего 
подпункта, у органов и организаций, участвующих в предоставлении государственных и муници-
пальных услуг, если такие документы находятся в распоряжении этих органов и организаций в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами.

2. Для участия в подпрограмме в целях использования социальной выплаты в соответствии с 
абзацем 7 подпункта 4 пункта 2.3.1 подраздела 2.3 раздела 2 подпрограммы молодая семья до 1 
июля года, предшествующего планируемому, подает в орган местного самоуправления по месту 
жительства следующие документы:

а) заявление по форме согласно приложению № 3 к подпрограмме в 2 экземплярах (один эк-
земпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему 
документов);

б)  документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи;
в) свидетельство о заключении брака (на неполную семью не распространяется);
г) копию кредитного договора (договора займа),
д) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по 

уплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).
Заявитель вправе по собственной инициативе представить в орган местного самоуправления по 

месту жительства:
свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое помещение, приоб-

ретенное (построенное) с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа);
выписку из решения органа местного самоуправления о постановке молодой семьи на учет в каче-

стве нуждающейся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года или документ о признании 
молодой семьи органом местного самоуправления по месту ее постоянного жительства нуждающейся 
в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены статьей 
51 Жилищного кодекса Российской Федерации, для признания граждан нуждающимися в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на момент заключения соответ-
ствующего кредитного договора (договора займа), указанного в подпункте «д» настоящего пункта. 

При непредставлении заявителем по собственной инициативе документов, указанных в абзацах 
восьмом, девятом настоящего подпункта, орган местного самоуправления запрашивает по истечении 
2 рабочих дней после получения документов, указанных в подпунктах «а» - «д» настоящего подпун-
кта, выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
содержащую информацию о зарегистрированном праве лица на жилое помещение (индивидуаль-
ный жилой дом), документ, предусмотренном в абзаце девятом настоящего подпункта, у органов и 
организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, если такие 
документы находятся в распоряжении этих органов и организаций в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, 
муниципальными правовыми актами.

3. Копии документов, предъявляемые заявителями в соответствии с подпунктами 1, 2 настоящего 
пункта, заверяются нотариально или уполномоченным должностным лицом органа местного самоу-
правления при предъявлении оригиналов документов.

От имени молодой семьи документы, предусмотренные подпунктами 1, 2 настоящего подраздела, 
могут быть поданы одним из ее совершеннолетних членов либо иным уполномоченным лицом при 
наличии надлежащим образом оформленных полномочий.

4. Орган местного самоуправления в течение 10 рабочих дней с даты получения документов, 
указанных в подпунктах 1, 2 настоящего пункта, организует работу по проверке сведений, содержа-
щихся в этих документах, и принимает решение о признании либо об отказе в признании молодой 
семьи участником подпрограммы.

Для получения информации о ранее реализованном (нереализованном) праве молодой семьи 
на улучшение жилищных условий с использованием средств федерального, краевого и районного 
бюджетов орган местного самоуправления направляет соответствующие запросы по месту пред-
ыдущего жительства членов молодой семьи.

О принятом решении молодая семья письменно уведомляется органом местного самоуправления 
в течение 5 рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

4.1. Орган местного самоуправления регистрирует молодые семьи, подавшие заявление на участие 
в подпрограмме, в соответствии с подпунктами 1, 2 настоящего пункта в книге регистрации и учета 
(далее - книга регистрации и учета).

Книга регистрации и учета является документом строгой отчетности, прошивается, пронуме-
ровывается, удостоверяется подписью должностного лица, уполномоченного органом местного 
самоуправления, и печатью органа местного самоуправления. В ней не допускаются подчистки, по-
правки. Изменения, вносимые на основании документов, заверяются подписью должностного лица, 
уполномоченного органом местного самоуправления, и печатью.

5. Основаниями для отказа в признании молодой семьи участником подпрограммы являются:
а) несоответствие молодой семьи требованиям, указанным в подпунктах 6, 7 пункта 2.3.1 подраз-

дела 2.3 раздела 2 подпрограммы;
б) непредставление или неполное представление документов, устанавливаемых соответственно 

в подпунктах «а» - «в» подпункта 1, в подпунктах «а» - «д» подпункта 2;
в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием социальной 

выплаты за счет средств федерального, краевого и районного бюджетов;
6. Повторное обращение с заявлением об участии в подпрограмме допускается после устранения 

оснований для отказа, предусмотренных в подпункте 5 настоящего пункта.
7. Органы местного самоуправления до 1 сентября года, предшествующего планируемому, фор-

мируют и утверждают из молодых семей, признанных участниками подпрограммы, списки молодых 
семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом 
году (далее - списки молодых семей - участников подпрограммы) с учётом средств, которые плани-
руются выделить на софинансирование подпрограммы из местного бюджета на соответствующий 
год, по форме согласно приложению № 4 к подпрограмме.

8. Органы местного самоуправления формируют списки молодых семей – участников подпрограм-
мы в хронологическом порядке согласно дате принятия о признании молодой семьи нуждающейся 
в жилом помещении:

в первую очередь молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий до 1 марта 2005 года, - по дате такой постановки, а также молодые семьи, 
имеющие 3 и более детей, - по дате принятия решения о признании молодой семьи нуждающейся 
в жилых помещениях;

во вторую очередь молодые семьи, признанные после 1 марта 2005 года нуждающимися в жи-
лых помещениях, - по дате принятия решения о признании молодой семьи нуждающейся в жилых 
помещениях.

Молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в 
один и тот же день или признанные в один и тот же день нуждающимися в жилых помещениях, вклю-
чаются в данные списки по старшинству одного из супругов (одного родителя в неполной семье).

Если в месте жительства или составе молодой семьи произошли изменения, она представляет до-
кументы, подтверждающие произошедшие изменения (паспорт, свидетельство о браке, свидетельство 
о расторжении брака, свидетельство о рождении, свидетельство о смерти). Утрата молодой семьей 
нуждаемости в жилых помещениях, за исключением случая приобретения (строительства) жилого 
помещения с использованием средств, предоставленных по ипотечному кредитному договору (до-
говору займа), подпадает под случай, предусмотренный подпунктом «ж» подпункта 13 настоящего 
пункта для снятия органом местного самоуправления молодой семьи с учета (исключения из списка 
молодых семей - участников подпрограммы).

9. В случае если на день утверждения администрацией района списка молодых семей - пре-

Продолжение. Начало на стр. 62-68

Продолжение на стр. 70
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тендентов на получение социальных выплат в текущем году одному из супругов (обоим супругам) 
молодой семьи исполняется 36 лет, данная семья не подлежит включению в указанный список как 
не соответствующая требованиям, установленным абзацем вторым подпункта 6 пункта 2.3.1 под-
раздела 2.3 раздела 2 подпрограммы.

10. При изменении состава молодой семьи, состоящей в списках молодых семей – участников 
подпрограммы, ее жилищных условий, изменении фамилии, имени, отчества, паспортных данных 
членов молодой семьи, иных обстоятельств, влияющих на получение социальной выплаты в текущем 
году, она подает в орган местного самоуправления заявление с приложением подтверждающих до-
кументов. На основании представленных документов орган местного самоуправления в течение 7 
рабочих дней принимает решение о внесении изменений в список молодых семей - участников под-
программы, копию которого в течение 7 рабочих дней направляет в администрацию Нижнеингашского 
района. (в ред. постановления Главы района от 29.11.2016 № 612).

11. Решение о снятии молодой семьи с учета (исключении молодой семьи из списка молодых 
семей - участников подпрограммы), принимается органом местного самоуправления в случаях:

а) получения социальной выплаты на приобретение или строительство жилья кем-либо из членов 
молодой семьи;

б) переезда в другое муниципальное образование на постоянное место жительства;
в) выявления недостоверных сведений в представленных документах;
г) письменного отказа молодой семьи от участия в подпрограмме;
д) расторжение брака молодой семьей, не имеющей детей;
е) достижения возраста 36 лет одним из супругов;
ж) утраты молодой семьей нуждаемости в жилых помещениях;
з) выявления факта несоответствия условиям подпрограммы либо невыполнения условий подпро-

граммы, в соответствии с которыми молодая семья была признана участником подпрограммы.
12. Орган местного самоуправления в течение 7 рабочих дней с даты принятия решения о сня-

тии молодой семьи с учета (исключении из списка молодых семей - участников подпрограммы) 
уведомляет администрацию  района, которая вносит изменения в сводный список молодых семей 
- участников подпрограммы.

Если у молодой семьи после снятия с учета вновь возникло право на получение социальных вы-
плат, то ее повторная постановка на учет производится на общих основаниях.

13. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в течение 10 дней со дня 
утверждения списков молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в соот-
ветствующем году доводит до органов местного самоуправления выписки из утвержденного списка 
молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году.

3.3. Определение размера социальной выплаты
1. Социальная выплата, предоставляемая участнику подпрограммы, формируется на условиях 

софинансирования за счет средств федерального, краевого и районного бюджетов.
Размер социальной выплаты составляет не менее:
35 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требова-

ниями подпрограммы, для молодых семей, не имеющих детей;
40 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требо-

ваниями подпрограммы, для молодых семей, имеющих 1 ребенка и более, а также для неполных 
молодых семей, состоящих из 1 молодого родителя и 1 ребенка и более (далее - неполные молодые 
семьи).

2. Расчет размера социальной выплаты производится исходя из нормы общей площади жилого 
помещения, установленной для семей разной численности, количества членов молодой семьи и 
норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по соответствующему муниципальному обра-
зованию, в котором молодая семья состоит на учете в качестве участника подпрограммы. Норматив 
стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию для расчета размера 
социальной выплаты устанавливается администрацией Нижнеингашского района.

Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один из супругов не являет-
ся гражданином Российской Федерации, производится исходя из размера общей площади жилого 
помещения, установленного для семей разной численности с учетом членов семьи, являющихся 
гражданами Российской Федерации.

3. Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер социальной 
выплаты, составляет:

для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или 1 молодой родитель и ребенок) - 42 
кв. м;

для семьи численностью 3 и более человек, включающей помимо молодых супругов одного и 
более детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого родителя и 2 и более детей), - по 18 кв. м на 
каждого члена семьи.

4. Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной выплаты, 
определяется по формуле:

                             СтЖ = Н x РЖ,                              (1)
где:
СтЖ - расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной 

выплаты;
Н - норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию, в котором 

молодая семья включена в список молодых семей - участников подпрограммы;
РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый исходя из численного состава 

семьи.
5. Размер социальной выплаты рассчитывается на дату выдачи свидетельства, указывается в 

свидетельстве и остается неизменным в течение всего срока его действия.

3.4. Правила выдачи и реализации свидетельств
на получение социальных выплат на приобретение жилья
или строительство индивидуального жилого дома
1. Право молодой семьи удостоверяется именным документом - свидетельством на получение 

социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома (далее 
- свидетельство), которое не является ценной бумагой.

Срок действия свидетельства составляет не более 7 месяцев с даты выдачи, указанной в сви-
детельстве.

2. Администрация  района в течение 5 рабочих дней после получения выписки из списка молодых 
семей-претендентов оповещает (способом, позволяющим подтвердить факт и дату оповещения) 
молодых семей, входящих в данный список, о включении их в список молодых семей-претендентов 
и о необходимости представления документов для получения свидетельства, а также разъясняет 
нормы подпункта 4 пункта 2.3.1, подпункта 1 пункта 2.3.4 подраздела 2.3 раздела 2 подпрограммы, 
настоящего пункта.

3. Для получения свидетельства молодая семья - претендент на получение социальной выплаты 
в текущем году в течение 15 рабочих дней после получения уведомления о необходимости пред-
ставления документов для получения свидетельства в целях использования социальной выплаты 
в соответствии с абзацами вторым - шестым подпункта 4 пункта 2.3.1 подраздела 2.3 раздела 2 
подпрограммы направляет в администрацию района заявление о выдаче свидетельства (в произ-
вольной форме) и следующие документы:

а)   документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи;
б) свидетельство  о  заключении  брака  (на неполную семью не распространяется);
в)   документы о признании молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить 

кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, указанные в Законе края;

г) при незавершенном строительстве индивидуального жилого дома представляются документы 
на строительство.

Заявитель вправе по собственной инициативе представить в орган местного самоуправления по 
месту жительства:

выписку из решения органа местного самоуправления о постановке молодой семьи на учет в каче-
стве нуждающейся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года или документ о признании 
молодой семьи органами местного самоуправления по месту их постоянного жительства нуждаю-
щейся в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены 
статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;

документ органа местного самоуправления, подтверждающий признание молодой семьи как се-
мьи, имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты 
расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной 
выплаты в соответствии с Законом края.

При непредставлении заявителем по собственной инициативе документов, указанных в абзацах 
седьмом, восьмом настоящего подпункта, орган местного самоуправления запрашивает их по ис-
течении 5 рабочих дней после получения заявления и документов, указанных в подпунктах «а» - «г» 
настоящего подпункта, у органов и организаций, участвующих в предоставлении государственных и 

муниципальных услуг, если такие документы находятся в распоряжении этих органов и организаций 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами.

4. Для получения свидетельства молодая семья - претендент на получение социальной выплаты 
в текущем году в течение 15 рабочих дней после получения уведомления о необходимости пред-
ставления документов для получения свидетельства в целях использования социальной выплаты в 
соответствии с абзацем седьмым подпункта 4 пункта 2.3.1 подраздела 2.3 раздела 2 подпрограммы 
направляет в администрацию района заявление о выдаче свидетельства (в произвольной форме) 
и следующие документы:

а)  документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи;
б) свидетельство  о  заключении  брака  (на  неполную  семью  не распространяется);
в)  копию кредитного договора (договора займа);
г) справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по 

уплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).
Заявитель вправе по собственной инициативе представить в орган местного самоуправления по 

месту жительства:
свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое помещение, приоб-

ретенное (построенное) с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа);
выписку из решения органа местного самоуправления о постановке молодой семьи на учет в каче-

стве нуждающейся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года или документ о признании 
молодой семьи органом местного самоуправления по месту ее постоянного жительства нуждающейся 
в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены статьей 
51 Жилищного кодекса Российской Федерации, для признания граждан нуждающимися в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на момент заключения соответ-
ствующего кредитного договора (договора займа), указанного в подпункте «в» настоящего пункта. 

При непредставлении заявителем по собственной инициативе документов, указанных в абзацах 
седьмом, восьмом настоящего пункта, орган местного самоуправления запрашивает их по истече-
нии 2 рабочих дней после получения заявления и документов, указанных в подпунктах «а» - «г» 
настоящего подпункта, у органов и организаций, участвующих в предоставлении государственных и 
муниципальных услуг, если такие документы находятся в распоряжении этих органов и организаций 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами.

5. Копии документов, предъявляемые заявителями в соответствии с подпунктами 3, 4 настоящего 
пункта, заверяются нотариально или уполномоченным должностным лицом органа местного самоу-
правления при предъявлении оригиналов документов.

От имени молодой семьи документы, предусмотренные подпунктами 3, 4 настоящего пункта, 
могут быть поданы одним из ее совершеннолетних членов либо иным уполномоченным лицом при 
наличии надлежащим образом оформленных полномочий.

6. Администрация района организует работу по проверке содержащихся в этих документах све-
дений.

7. Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются:
непредставление необходимых документов для получения свидетельства в срок, установленный 

абзацем первым подпункта 3 настоящего пункта или абзацем первым подпункта 4 настоящего 
пункта;

непредставление или представление не в полном объеме документов, установленных подпунктом 
3 или подпунктом 4 настоящего пункта;

недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
несоответствие жилого помещения, приобретенного (построенного) с помощью кредитных (заемных 

средств, требованиям подпунктов 16,17 пункта 2.3.6 подраздела 2.3 раздела 2 подпрограммы.
8. Администрация района производит оформление свидетельств и выдачу их молодым семьям 

- претендентам на получение социальной выплаты в текущем году в соответствии с выпиской из 
списка молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в текущем году, утвержден-
ного министерством, не позднее 1 месяца с момента получения уведомления о лимитах бюджетных 
средств, предусмотренных для выделения из краевого бюджета муниципальному образованию для 
предоставления социальных выплат.

Администрация района при выдаче свидетельства разъясняет молодой семьей нормы подпункта 
4 пункта 2.3.1, подпункта 1 пункта 2.3.4 подраздела 2.3 раздела 2 подпрограммы и настоящего 
пункта.

9. При возникновении у молодой семьи - претендента на получение социальной выплаты обстоя-
тельств, потребовавших замены выданного свидетельства, молодая семья представляет в админи-
страцию Нижнеингашского района, выдавшей свидетельство, заявление о его замене с указанием 
обстоятельств, потребовавших такой замены, и приложением документов, подтверждающих эти 
обстоятельства.

К указанным обстоятельствам относятся утрата (хищение) или порча свидетельства, уважительные 
причины, не позволившие молодой семье представить свидетельство в банк в установленный срок, 
а также изменение состава семьи, влияющие на уменьшение размера социальной выплаты (развод, 
смерть членов семьи), формы приобретения жилья.

В течение 30 дней с даты получения заявления орган, выдававший свидетельство, выдает новое 
свидетельство, в котором указывается размер социальной выплаты, срок действия свидетельства, 
предусмотренные в замененном свидетельстве.

В случае замены свидетельства в связи с изменением состава семьи, изменения формы приоб-
ретения жилья производится перерасчет размера социальной выплаты исходя из нового состава 
семьи, нового размера социальной выплаты, установленного для той или иной формы приобретения 
жилья и норматива стоимости 1 кв.м. общей площади жилья по муниципальному образованию, 
установленному на момент выдачи первоначального свидетельства. Замена свидетельства в этом 
случае производится в рамках лимитов средств федерального, краевого и районного бюджетов, 
утвержденных на плановый (текущий) период. При этом срок действия свидетельства, выданного при 
данной замене, остается неизменным. В том случае, если при замене формы приобретения жилья 
выделенного муниципальному образованию лимита средств краевого, районного или федерального 
бюджетов недостаточно, замена свидетельства молодой семье не производится.

10. Полученное свидетельство получатель социальной выплаты сдает в течение 1 месяца с даты 
его выдачи в банк, отобранный для обслуживания средств, предусмотренных на предоставление 
социальных выплат (далее - банк), где на его имя открывается банковский счет, предназначенный 
для зачисления социальной выплаты. Отбор банков для участия в реализации подпрограммы осу-
ществляется комиссией, созданной в министерстве.

Социальная выплата предоставляется владельцу свидетельства в безналичной форме путем за-
числения соответствующих средств на основании заявки банка на перечисление бюджетных средств 
на его банковский счет.

Свидетельство, сданное в банк, после заключения договора банковского счета его владельцу не 
возвращается.

11. Свидетельство, представленное в банк по истечении месячного срока с даты его выдачи, банком 
не принимается. По истечении этого срока владелец свидетельства вправе обратиться в порядке, 
предусмотренном подпунктом 9 настоящего пункта, в орган местного самоуправления, выдавший 
свидетельство, с заявлением о замене свидетельства.

12. Банк проверяет соответствие данных, указанных в свидетельстве, данным, содержащимся в 
документе, удостоверяющем личность владельца свидетельства, а также своевременность пред-
ставления свидетельства в банк.

В случае выявления несоответствия данных, указанных в свидетельстве, данным, содержащимся в 
представленных документах, банк отказывает в заключении договора банковского счета и возвращает 
свидетельство его владельцу, а в остальных случаях заключает с владельцем свидетельства договор 
банковского счета и открывает на его имя банковский счет для учета средств, предоставленных в 
качестве социальной выплаты.

13. В договоре банковского счета устанавливаются основные условия обслуживания банковского 
счета, порядок взаимоотношения банка и владельца свидетельства, на чье имя открыт банковский 
счет (далее - распорядитель счета), а также порядок перевода средств с банковского счета. В договоре 
банковского счета может быть указано лицо, которому доверяется распоряжаться указанным счетом, 
а также условия перечисления поступивших на банковский счет распорядителя счета средств.

14. Договор банковского счета заключается на срок, оставшийся до истечения срока действия 
свидетельства, и может быть расторгнут в течение срока действия договора по письменному за-
явлению распорядителя счета. В случае досрочного расторжения договора банковского счета (если 
на указанный счет не были зачислены средства, предоставляемые в качестве социальной выплаты) 
банк выдает распорядителю счета справку о расторжении договора банковского счета без перечис-
ления средств социальной выплаты.

15. Банк ежемесячно до 10-го числа представляет в администрацию Нижнеингашского района 
информацию по состоянию на 1-е число о фактах заключения договоров банковского счета с вла-
дельцами свидетельств, об отказе в заключении договоров, об их расторжении без зачисления 
средств, предоставляемых в качестве социальной выплаты, и о перечислении средств с банковского 
счета в счет оплаты приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта индивидуального 
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жилищного строительства).
16. Распорядитель счета имеет право использовать социальную выплату для приобретения на 

территории Красноярского края у любых физических и (или) юридических лиц жилого помещения 
как на первичном, так и на вторичном рынке или создания объекта индивидуального жилищного 
строительства, отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям, благоустро-
енных применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания, в 
котором приобретается (строится) жилое помещение.

17. В случае использования социальной выплаты в соответствии с абзацами 2 - 6 подпункта 4 
пункта 2.3.1 подраздела 2.3 раздела 2 подпрограммы общая площадь приобретаемого жилого по-
мещения (строящегося жилого дома) в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного при 
расчете размера социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площади 
жилого помещения, установленной органами местного самоуправления в целях принятия граждан 
на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в месте приобретения (строи-
тельства) жилья.

В случае использования социальной выплаты в соответствии с абзацем 7 подпункта 4 пункта 
2.3.1 подраздела 2.3 раздела 2 подпрограммы общая площадь приобретаемого жилого помещения 
(строящегося жилого дома) в расчете на каждого члена молодой семьи на дату государственной 
регистрации права собственности на такое жилое помещение (жилой дом) не может быть меньше 
учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной органами местного самоуправ-
ления в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий 
в месте приобретения (строительства) жилья.

18. Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуального жилищного стро-
ительства) оформляется в общую собственность всех членов молодой семьи, указанных в свиде-
тельстве.

19. В случае использования средств социальной выплаты на уплату первоначального взноса по 
ипотечному жилищному кредиту (займу) или оплату основного долга и (или) процентов по ипотеч-
ному жилищному кредиту (займу) допускается оформление приобретенного жилого помещения в 
собственность одного из супругов или обоих супругов. При этом член молодой семьи, на чье имя 
оформлено право собственности на жилое помещение, представляет в орган местного самоуправ-
ления нотариально заверенное обязательство переоформить приобретенное с помощью социальной 
выплаты жилое помещение в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, 
в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения.

20. Молодые семьи - участники подпрограммы могут привлекать в целях приобретения жилого 
помещения (создания объекта индивидуального жилищного строительства) собственные средства, 
средства материнского (семейного) капитала, а также заемные средства, в том числе средства 
ипотечных жилищных кредитов (займов).

21. Для оплаты приобретаемого жилого помещения распорядитель счета представляет в банк:
а) при использовании социальной выплаты в качестве оплаты первоначального взноса при по-

лучении ипотечного жилищного кредита (займа) в том числе ипотечного, на приобретение  жилого 
помещения:

кредитный договор (договор займа);
договор банковского счета;
договор строительного подряда.
б) при использовании социальной выплаты в качестве оплаты первоначального взноса при по-

лучении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья:
кредитный договор (договор займа);
договор банковского счета;
договор купли-продажи жилого помещения, прошедший государственную регистрацию;
в) при использовании социальной выплаты на погашение основной суммы долга и уплату про-

центов по ипотечным жилищным кредитам или займам на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома:

договор банковского счета;
кредитный договор (договор займа);
свидетельство о государственной регистрации права собственности на приобретенное жилое по-

мещение (при незавершенном строительстве индивидуального жилого дома - договор строительного 
подряда либо иные документы, подтверждающие расходы на строительство);

справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по 
выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).

При этом размер предоставляемой социальной выплаты ограничивается суммой остатка основ-
ного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным 
кредитом или займом.

г) при использовании социальной выплаты на приобретение жилого помещения (в том числе 
жилого дома) на вторичном рынке жилья;

договор банковского счета;
договор купли-продажи жилого помещения, в котором указываются реквизиты свидетельства 

(серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего свидетельство) и банковского счета 
(банковских счетов), с которого будут осуществляться операции по оплате жилого помещения, при-
обретаемого на основании этого договора, а также порядок уплаты суммы, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты;

свидетельство о государственной регистрации права собственности на приобретаемое жилое 
помещение;

документы, подтверждающие наличие достаточных средств для оплаты приобретаемого жилого 
помещения в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, либо документ 
о передаче денежных средств продавцу жилья в сумме, превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты, если в договоре купли-продажи жилья отсутствует положение о передаче 
покупателем собственных (заемных) средств в сумме, превышающей размер предоставляемой со-
циальной выплаты, продавцу до подписания договора купли-продажи жилья;

д) при использовании социальной выплаты для оплаты договора строительного подряда на стро-
ительство индивидуального жилого дома:

- договор банковского счета;
- документы, подтверждающие право собственности, постоянного (бессрочного) пользования или 

пожизненного  наследуемого владения  членов молодой семьи на земельный участок;
- разрешение на строительство, выданное  одному из членов молодой семьи;
- договор строительного подряда, предусматривающий информацию об общей площади жилого 

дома, планируемого  к строительству, и расчет стоимости  проводимых работ по строительству 
жилого дома;

расчет стоимости производимых работ по строительству жилого дома;
е) при использовании социальной выплаты для оплаты цены договора с уполномоченной орга-

низацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения экономкласса на пер-
вичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли продажи жилого помещения (в 
случаях, когда это предусмотрено договором с уполномоченной организацией) и (или) оплату услуг 
указанной организации:

договор банковского счета;
договор с уполномоченной организацией.
В договоре с уполномоченной организацией, осуществляющей оказание услуг для молодых семей 

- участников подпрограммы, указываются реквизиты свидетельства (серия, номер, дата выдачи, орган, 
выдавший свидетельство), наименование уполномоченной организации и реквизиты ее банковского 
счета, а также определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой со-
циальной выплаты, необходимой для приобретения жилого помещения экономкласса на первичном 

рынке жилья;
ж) при использовании социальной выплаты в качестве последнего платежа в счет оплаты паевого 

взноса в полном размере, после чего это жилое помещение переходит в собственность молодой 
семьи - члена кооператива (или одного из членов молодой семьи - члена кооператива):

справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, необходимой для приобретения им 
права собственности на жилое помещение, переданное кооперативом в его пользование;

копию устава кооператива;
выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую его членство в кооперативе;
копию свидетельства о государственной регистрации права собственности кооператива на жилое 

помещение, которое приобретено для молодой семьи - участницы подпрограммы;
копию решения о передаче жилого помещения в пользование члена кооператива.
22. Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, предусмотренных подпунктом 21 

настоящего пункта, осуществляет проверку содержащихся в них сведений, включающую проверку 
соответствия приобретаемого жилого помещения (строящегося жилого дома) условиям отнесения 
жилых помещений к жилью экономического класса, утвержденным Министерством строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

23. В случае вынесения банком решения об отказе в принятии договора на жилое помещение, 
документов на строительство, справки об оставшейся части паевого взноса, справки об оставшейся 
части основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным 
жилищным кредитом (займом), либо об отказе от оплаты расходов на основании этих документов 
или уплаты оставшейся части паевого взноса распорядителю счета вручается в течение 5 рабочих 
дней со дня получения указанных документов соответствующее уведомление в письменной форме 
с указанием причин отказа. При этом документы, принятые банком для проверки, возвращаются.

24. Оригиналы договора на жилое помещение, документов на строительство, справки об остав-
шейся части паевого взноса, справки об оставшейся части основного долга и сумме задолженности 
по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом), хранятся в банке 
до перечисления средств указанному в них лицу или до отказа от такого перечисления и затем 
возвращаются распорядителю счета.

25. Банк в течение 1 рабочего дня после вынесения решения о принятии договора на жилое по-
мещение, документов на строительство, справки об оставшейся части паевого взноса, справки об 
оставшейся части основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование 
ипотечным жилищным кредитом (займом), направляет в орган местного самоуправления заявку на 
перечисление бюджетных средств в счет оплаты расходов на основе указанных документов.

26. Администрация района в течение 5 рабочих дней с даты получения от банка заявки на пере-
числение средств из местного бюджета на банковский счет проверяет ее на соответствие данным о 
выданных свидетельствах и при их соответствии перечисляет средства, предоставляемые в качестве 
социальной выплаты, банку. При несоответствии данных перечисление указанных средств не про-
изводится, о чем администрация района в указанный срок письменно уведомляет банк.

27. Перечисление средств с банковского счета лицу, в пользу которого распорядитель счета 
должен осуществить платеж, осуществляется в безналичной форме в течение 5 рабочих дней 
со дня поступления средств из районного бюджета для предоставления социальной выплаты на 
банковский счет.

28. По соглашению сторон договор банковского счета может быть продлен, если:
а) до истечения срока действия договора банковского счета банк принял договор на жилое по-

мещение, документы на строительство, справку об оставшейся части паевого взноса, справку об 
оставшейся части основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование 
ипотечным жилищным кредитом (займом), но оплата не была произведена;

б) в банк до истечения срока действия договора банковского счета представлена расписка органа, 
осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о 
получении им документов для государственной регистрации прав с указанием срока оформления 
государственной регистрации. В этом случае документ, являющийся основанием для государственной 
регистрации права собственности на приобретаемое жилое помещение, и правоустанавливающие 
документы на жилое помещение представляются в банк не позднее 2 рабочих дней после окончания 
срока, предусмотренного в расписке указанного органа, а принятие банком договора на жилое поме-
щение для оплаты осуществляется в порядке, установленном подпунктом 22 настоящего пункта.

29. Социальная выплата считается предоставленной участнику подпрограммы с даты исполнения 
банком распоряжения распорядителя счета о перечислении банком зачисленных на его банковский 
счет средств в счет оплаты приобретаемого жилого помещения, оплаты первоначального взноса 
при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или займа на приобретение жилого 
помещения или строительство индивидуального жилого дома, договора с уполномоченной органи-
зацией, погашения основной суммы долга и уплаты процентов по ипотечным жилищным кредитам 
или займам на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, либо уплаты 
оставшейся части паевого взноса члена кооператива.

30. Свидетельства, находящиеся в банке, погашаются банком в устанавливаемом им порядке. 
Погашенные свидетельства подлежат хранению в течение 3 лет. Свидетельства, не предъявленные 
в банк в сроки, установленные подпунктом 8 настоящего пункта, считаются недействительными.

31. В случае если владелец свидетельства по какой-либо причине не смог в установленный 
срок действия свидетельства воспользоваться правом на получение выделенной ему социальной 
выплаты, он представляет в орган местного самоуправления, выдавший свидетельство, справку о 
закрытии договора банковского счета без перечисления средств социальной выплаты и сохраняет 
право на улучшение жилищных условий, в том числе на дальнейшее участие в подпрограмме на 
общих основаниях.

32. Комиссия по осмотру жилых помещений, приобретаемых по подпрограмме «Обеспечение жильем 
молодых семей в Нижнеингашском районе» муниципальной программы «Молодёжь Нижнеингашского 
района в XXI веке» в целях определения соответствия нормативно – техническим требованиям при-
обретаемых жилых помещений производит осмотр жилых помещений, акты обследования жилых 
помещений предоставляет в отдел учёта и отчетности администрации района.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Управление реализацией подпрограммы осуществляет администрацией района в лице отдела по 

делам культуры, молодежи и спорта администрации района.
Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района несет ответственность за 

реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использо-
вание финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Отчет о реализации муниципальной программы за первое полугодие отчетного года представля-
ется отделом по делам культуры, молодёжи и спорта администрации района в отдел по экономике, 
планированию и муниципальному заказу администрации района и финансовое управление адми-
нистрации района в срок не позднее 10-го августа отчетного года.

Годовой отчет о ходе реализации подпрограммы представляется отделом по делам культуры, 
молодёжи и спорта администрации района в отдел по экономике, планированию и муниципальному 
заказу администрации района и финансовое управление администрации района в срок не позднее 
5 марта года, следующего за отчетным годом.

При составлении отчета отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района 
руководствуется Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муни-
ципальных программ Нижнеингашского района, утвержденным постановлением Главы района от 
27.11.2015 г. № 880.

Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района ежегодно уточняет целевые 
показатели и затраты по мероприятиям подпрограммы, механизм реализации подпрограммы, состав 
исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.

Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет администрация района.

Приложение № 1 к подпрограмме 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Нижнеингашском районе»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Нижнеингашском районе»

№ п/п Цель, показатели результативности Вес показателя Единица изме-
рения

Источник инфор-
мации

Годы реализации подпрограммы
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Цель: Государственная и муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении  жилищных условий
Задача 1. Предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома. 
Задача 2. Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств кредитных организаций и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в 
том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома.
1 Показатель 1. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет 

полученных социальных выплат.
0,09 человек Расчетный пока-

затель
ОКМиС

3 3 3 3

2 Показатель 2. Доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социаль-
ных выплат на приобретение или строительство жилья и реализовавших свое право 
на улучшение жилищных условий за счет средств социальной выплаты. 

0,09 процент Расчетный пока-
затель
ОКМиС

3,6 3,4 3,4 3,4

Продолжение. Начало на стр. 62-70

Продолжение на стр. 72
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Приложение № 2 к подпрограмме 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Нижнеингашском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Нижнеингашском районе»

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

ГРБС

Код бюджетной классификации

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

Ожидаемый результат от реа-
лизации подпрограммного ме-
роприятия (в натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 год 2 0 1 9 
год

2 0 2 0 
год

Итого на оче-
редной год и 
плановый пе-
риод:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель подпрограммы: Государственная и муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися 

в улучшении  жилищных условий
Задача 1. Предоставление    молодым     семьям  –  участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуаль-

ного жилого дома. 
Задача 2. Создание   условий    для    привлечения     молодыми семьями собственных средств, финансовых средств кредитных организаций и других органи-

заций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения жилья или строительства индивидуального 
жилого дома.

1. Мероприятие 1. Предоставление социаль-
ных выплат молодым семьям на приобре-
тение жилого помещения или строитель-
ство индивидуального жилого дома.

Администрация района 001 1003 0930084580 322

529,1 0,0 0,0 529,1

В 2018 году 3 молодые семьи, 
улучшат жилищные условия за 
счет полученных социальных вы-
плат; 2019 – 3; 2020 – 3.

Администрация района 001 1003 09300R0200 322 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация района 001 1003 0930050200 322 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:      529,1 0,0 0,0 529,1  

Приложение № 1 к Порядку 
предоставления социальных выплат 

на приобретение 
или строительство жилья

                                            _______________________________
                                            (орган местного самоуправления)

Заявление

    Прошу признать нашу молодую семью участником подпрограммы 3 «Обеспечение жильём мо-
лодых семей в Нижнеингашском районе» муниципальной программы «Молодёжь Нижнеингашского 
района в XXI веке» в составе:

    супруг _______________________________________________________________,
                              (ФИО, дата рождения)
паспорт: серия __________ N __________, выданный __________________________
________________________________________________ «__» ____________ ____ г.,
проживает по адресу (с указанием индекса) _________________________________
__________________________________________________________________________;
    супруга ______________________________________________________________,
                              (ФИО, дата рождения)
паспорт: серия __________ N __________, выданный __________________________
________________________________________________ «__» ____________ ____ г.,
проживает по адресу _______________________________________________________
__________________________________________________________________________;
    дети: ________________________________________________________________,
                   (ФИО, дата рождения, свидетельство о рождении
            (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) (нужное подчеркнуть)
серия __________ N __________, выданное (ый) ______________________________
________________________________________________ «__» ____________ ____ г.,
проживает по адресу _______________________________________________________
__________________________________________________________________________;
               (ФИО, дата рождения, свидетельство о рождении
       (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) (нужное подчеркнуть)
серия __________ N __________, выданное (ый) ______________________________
________________________________________________ «__» ____________ ____ г.,
проживает по адресу _______________________________________________________
___________________________________________________________________________
    Молодая  семья  состоит на учете по улучшению жилищных условий в органе
местного самоуправления ___________________________________________________
                                (указать муниципальное образование)
с «__» ___________ ___ года.

    Подтверждаю,   что   не имею (ем)   жилья,   принадлежащего   на  праве
собственности,  ранее  не  получал (и) безвозмездную помощь за счет средств
федерального, краевого или местного бюджетов:
1) _______________________________________________ ___________ ___________;
         (ФИО совершеннолетнего члена семьи)        (подпись)     (дата)
2) _______________________________________________ ___________ ___________;
         (ФИО совершеннолетнего члена семьи)        (подпись)     (дата)
3) _______________________________________________ ___________ ___________
         (ФИО совершеннолетнего члена семьи)        (подпись)     (дата)

Приложение № 2 к Порядку 
предоставления социальных выплат 

на приобретение 
или строительство жилья

Список молодых семей – участников подпрограммы 3 «Обеспечение жильём молодых семей в Нижнеингашском районе» муниципальной программы «Молодёжь Нижнеингашского 
района в XXI веке», изъявивших желание получить социальную выплату в 20__ году, 

по ________________________________________________________
             (наименование муниципального образования)

N 
п/п

Данные о членах молодой семьи Дата призна-
ния молодой 
семьи участ-
ником под-
программы

Дата приня-
тия молодой 

семьи на 
учет в каче-
стве нужда-
ющейся в 
улучшении 
жилищных 

условий

Орган местного 
самоуправления, 
на основании ре-
шения которого 
молодая семья 
включена в спи-
сок участников 
мероприятия

Расчетная стоимость жилья
Количество 

членов семьи 
(человек)

ФИО Родственные 
отношения

Паспорт гражданина 
Российской Федерации 

или свидетельство о 
рождении

Число, 
месяц, год 
рождения

Свидетельство о браке Стоимость 
1 кв. м. 
(руб.)

Размер 
общей 

площади 
жилого по-
мещения 
на семью 

кв.м.

Всего (гра-
фа 13*14)

серия, но-
мер

кем, когда 
выдан

серия, номер кем, когда 
выдано

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Глава муниципального образования  _______________ __________________________
                                                         (подпись)       (инициалы, фамилия)
М.П.
Дата
Исполнитель
Должность
Телефон

    Я  подтверждаю,  что  сведения,  сообщенные мной в настоящем заявлении,
достоверны: ___________________ ___________________________________________
                 (подпись)                 (фамилия, инициалы)
    С условиями участия в подпрограмме 3, в том числе о необходимости ежегодной
подачи заявления  на  включение  в  список  молодых  семей  -  участников,
изъявивших   желание   получить  социальную  выплату  в  планируемом  году,
ознакомлен (ы) и обязуюсь (емся) их выполнять:
1) _______________________________________________ ___________ ___________;
         (ФИО совершеннолетнего члена семьи)        (подпись)    (дата)
2) _______________________________________________ ___________ ___________;
         (ФИО совершеннолетнего члена семьи)        (подпись)    (дата)
3) _______________________________________________ ___________ ___________
         (ФИО совершеннолетнего члена семьи)        (подпись)    (дата)

    Даю  (ем)  согласие  на  обработку  органами  местного  самоуправления,
органами  исполнительной власти субъекта Российской Федерации, федеральными
органами  исполнительной власти персональных данных о членах молодой семьи,
размещение  данных  о  фамилии,  имени,  отчестве членов молодой семьи и ее
составе на официальном сайте Нижнеингашского района в информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет:
1) _______________________________________________ ___________ ___________;
         (ФИО совершеннолетнего члена семьи)        (подпись)    (дата)
2) _______________________________________________ ___________ ___________;
         (ФИО совершеннолетнего члена семьи)        (подпись)    (дата)
3) _______________________________________________ ___________ ___________
         (ФИО совершеннолетнего члена семьи)        (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)
8) ________________________________________________________________________
             (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.

Продолжение. Начало на стр. 62-71

Продолжение на стр. 73
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Приложение № 3 к Порядку 
предоставления социальных выплат 

на приобретение 
или строительство жилья

Заявление
о предоставлении дополнительной социальной выплаты

на приобретение жилья или строительство индивидуального
жилого дома в соответствии с пунктом 2.3.5. Порядка предоставления

дополнительной социальной выплаты
при рождении (усыновлении) 1 ребенка

Прошу предоставить моей семье ________________________________________,
                                       (ФИО лица, подающего заявление)
паспорт: серия __________ N __________, выданный __________________________
________________________________________________ «__» ____________ ____ г.,
проживаю по адресу: индекс _______________________________________________,
дополнительную  социальную  выплату в размере 5% средней стоимости жилья на
цели   погашения   части   ипотечного  жилищного  кредита  или  займа  либо
компенсации  затраченных молодой семьей собственных средств на приобретение
жилья или строительство индивидуального жилья при рождении  (усыновлении) 1
ребенка __________________________________________________________________,
                               (ФИО, дата рождения)
свидетельство о рождении: серия __________ N __________, выдано ___________
_________________________________________________ «__» ____________ ____ г.
    Социальная  выплата  на  приобретение или строительство индивидуального
жилого   дома   за  счет  средств  краевого  бюджета  выдана  на  основании
свидетельства о выделении социальной выплаты N __________ от «__» _________
____ г., выданного ________________________________________________________
                              (орган местного самоуправления)
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)
___________________________________________________________________________
                      (ФИО подающего заявление лица)

_________________ ____________________________________ ____________________
(дата подписания)  (подпись подавшего заявление лица)   (инициалы, фамилия)

Заявление принято «__» ____________ 20__ г.
_____________________________________ _______________ _____________________
(должность принявшего заявление лица)    (подпись)       (расшифровка)
М.П.

Приложение № 5.4
к муниципальной программе 

«Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке»
                                        

Подпрограмма 4.
«Оказание содействия молодым людям с ОВЗ»

1. Паспорт подпрограммы  

Наименование подпрограммы «Оказание содействия молодым людям с 
ОВЗ» (далее – подпрограмма)

Наименование муниципальной программы, в рамках 
которой реализуется подпрограмма  

«Молодежь Нижнеингашского района в XXI 
веке» 

Структурное подразделение администрации 
Нижнеингашского района и (или) иной главный рас-
порядитель бюджетных средств, определенный в му-
ниципальной программе, соисполнителем программы, 
реализующим подпрограмму (далее - исполнитель 
подпрограммы)  

Администрация Нижнеингашского района    
(далее – администрация района) через от-
дел по делам культуры, молодежи и спорта 
и МБУ ММЦ «Галактика».     

Главные распорядители бюджетных средств, ответ-
ственные за реализацию мероприятий подпрограм-
мы

Главным распорядителем средств местного 
бюджета является администрация  района.

Цель и задачи подпрограммы    Цель:
Создание условий для успешной социализа-
ции молодых людей с ОВЗ в обществе. 
Задача: 
Вовлечение молодых людей с ОВЗ в меро-
приятия молодёжной политики.

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

1. Количество вовлечённой молодёжи с ОВЗ 
в мероприятия молодёжной политики: 2018 
год  - 60 человек, 2019 год – 70 человек, 
2020 год – 80 человек.
(Перечень и значения показателей резуль-
тативности подпрограммы представлены в 
приложении № 1 к подпрограмме)

Сроки реализации 
подпрограммы  

2018 – 2020 годы

Информация по ресурсному обеспечению подпро-
граммы, в том числе в разбивке по всем источникам 
финансирования на очередной финансовый год и 
плановый период

Объем бюджетных ассигнований на реали-
зацию подпрограммы на период 2018 - 2020 
годы составляет 150,0 тыс. рублей, за счет 
средств районного бюджета.
Объем финансирования реализации подпро-
граммы по годам:
2018 год 50,0 тыс. рублей.
2019 год 50,0 тыс. рублей.
2020 год 50,0 тыс. рублей.

2. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы, позволяющий достичь цели,  представлен в приложении 

№ 2 к данной подпрограмме.

3. Механизм реализации подпрограммы
Главными распорядителями бюджетных средств являются:
по мероприятиям 1, 2, 3, 4 – Администрация района;
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений предусмотрены на осно-

вании Постановления Главы Нижнеингашского района от 02.10.2015 № 750 «Об утверждении 
Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении районных муниципальных 
учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».

Ответственный за проведение мероприятий 1, 2, 3, 4 является МБУ ММЦ «Галактика»;

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Управление реализацией подпрограммы осуществляет администрацией района в лице отдела 

по делам культуры, молодежи и спорта администрации района.
Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района несет ответственность за 

реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использо-
вание финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Отчет о реализации муниципальной программы за первое полугодие отчетного года представ-
ляется отделом по делам культуры, молодёжи и спорта администрации района в отдел по эконо-
мике, планированию и муниципальному заказу администрации района и финансовое управление 
администрации района в срок не позднее 10-го августа отчетного года.

Годовой отчет о ходе реализации подпрограммы представляется отделом по делам культуры, 
молодёжи и спорта администрации района в отдел по экономике, планированию и муниципальному 
заказу администрации района и финансовое управление администрации района в срок не позднее 
5 марта года, следующего за отчетным годом.

При составлении отчета отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района 
руководствуется Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муни-
ципальных программ Нижнеингашского района, утвержденным постановлением Главы района от 
27.11.2015 г. № 880.

Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района ежегодно уточняет целевые 
показатели и затраты по мероприятиям подпрограммы, механизм реализации подпрограммы, состав 
исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.

Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет администрация района.

Приложение № 1 к подпрограмме 4 «Оказание содействия молодым людям с ОВЗ»

Перечень и значение показателей результативности подпрограммы 4 «Оказание содей-
ствия молодым людям с ОВЗ»

№ 
п/п

Цель, показатели 
результативности

Вес по-
казателя

Единица 
измере-

ния

Источник ин-
формации

Годы реализации подпрограммы
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Цель: Создание условий для успешной социализации молодых людей с ОВЗ в обществе. 
Задача: Вовлечение молодых людей с ОВЗ в мероприятия молодёжной политики.
1 Пок азатель  1 . 

Количество вовле-
чённой молодёжи с 
ОВЗ в мероприятия 
молодёжной поли-
тики.

0,045 человек Расчетный 
показатель

0 60 70 80

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

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

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

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

Ожидаемый непосредственный результат (крат-
кое описание от реализации подпрограммного 
мероприятия (в том числе в натуральном вы-

ражении)
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 Создание условий для успешной социализации молодых людей с ОВЗ в обществе. 
Задача 1. Вовлечение молодых людей с ОВЗ в мероприятия молодёжной политики.
1 Мероприятие 1. Визит вежливости 

«День ангела» (поздравление с 
Днём Рождения».

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

001 0707 0920000010 611 20,0 20,0 20,0 60,0 Посещение молодых людей с ОВЗ 2018 - 10 чело-
век; 2019 - 15 человек; 2020 - 20 человек.

2 Мероприятие 2. Летний фестиваль 
«День здоровья».

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

001 0707 0920000010 611 5,0 5,0 5,0 15,0 Привлечение молодых людей с ОВЗ 2018 - 20 че-
ловек; 2019 - 25 человек; 2020 - 30 человек.

3 Мероприятие 3. Зимний фестиваля 
в рамках Международного дня ин-
валидов.

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

001 0707 0920000010 611 5,0 5,0 5,0 15,0 Привлечение молодых людей с ОВЗ 2018 - 20 че-
ловек; 2019 - 25 человек; 2020 - 30 человек.

4 Мероприятие 4. ГСМ для подвоза 
молодых людей с ОВЗ в лечебное 
учреждение.

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

001 0707 0920000010 611 10,0 10,0 10,0 30,0 Привлечение молодых людей с ОВЗ 2018 - 10 че-
ловек; 2019 - 15 человек; 2020 - 20 человек.

5 Мероприятие 5. Компенсация затрат 
на организацию сотовой связи, ин-
тернет для молодых людей с ОВЗ.

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

001 0707 0920000010 611 10,0 10,0 10,0 30,0 Приобретение 5 флеш-модемов ежегодно

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:      50,0 50,0 50,0 150,0  

Продолжение. Начало на стр. 62-72
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

29.09.2017                               пгт Нижний Ингаш                                   № 562

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 при-
родного 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 ре-
шений 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 № 1288 «Об утверждении муни-
ципальной программы Нижнеингашского района «Защита населения и территории Нижнеингашского 
района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  (далее – Программа) 
следующие изменения:

муниципальную программу Нижнеингашского района «Защита населения и территории 
Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» из-
ложить в редакции согласно приложению к данному постановлению.

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

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

и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
 

       Глава района                                                                П.А. Малышкин

                                                    
Приложение 

к постановлению 
Главы района

от 29.09.17 № 562 

Муниципальная программа
Нижнеингашского района

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

1. Паспорт муниципальной программы  (далее – Программа)
Наименование муници-
пальной программы

«Защита населения и территории Нижнеингашского района от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера» 

Основание для разработ-
ки Программы

статья  179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
постановление Главы района от 27.11.2015 № 880  « Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации 
муниципальных программ Нижнеингашского района»
распоряжение администрации Нижнеингашского района от 25.07.2013 
№ 286-р «О перечне муниципальных программ Нижнеингашского рай-
она»  

Ответственный исполни-
тель Программы

Администрация Нижнеингашского  района

С о и с п о л н и т е л и 
Программы

Финансовое управление администрации Нижнеингашского района

Перечень  подпрограмм и 
отдельных мероприятий  
Программы

1. Подпрограмма 1 «Профилактика и гармонизация межнациональных 
и межконфессиональных отношений и экстремизма».
2. Отдельные мероприятия Программы:
2.1. Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов 
Нижнеингашского района;
2.2. Содержание  МКУ «ЕДД и АРС Нижнеингашского района», отдела 
ГО и ЧС, главного специалиста по безопасности и мобилизационной 
подготовке;
2.3. Профилактика преступлений и иных правонарушений.

Цели Программы 1. Повышение эффективной защиты населения и территории населенных 
пунктов Нижнеингашского района от пожаров
2. Создание эффективной системы защиты населения      и территорий 
Нижнеингашского района (далее – район) от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.
3. Повышение эффективности деятельности органов власти  в районе 
по профилактике правонарушений. 
4.Выявление формирующихся конфликтов в сфере межнациональных 
и миграционных отношений, их предупреждение и ликвидация послед-
ствий.

Задачи Программы 1. Защита населения и территории района от пожаров;
2. Совершенствование системы управления при возникновении ЧС;
3.   Совершенствование  системы  профилактики правонарушений.
4. Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональ-
ных и межконфессиональных отношений в Нижнеингашском районе. 
Профилактика экстремизма.

Этапы и сроки реализа-
ции Программы

2014 – 2020 годы;
этапы реализации программы не выделяются

Целевые показатели  
Программы 

1.количество человек погибших при пожарах в 2020году – 3 человека; 
2.время обработки поступающих сообщений, доведение оперативной 
информации до специализированных служб и аварийно-спасательных 
формирований в 2020 году – 5 минут;
3.охват населения района возможностью получения сигналов оповещения 
о ЧС в 2020 году – 85 %;
4.количество преступлений, совершаемых лицами ранее судимыми в 
2020 году -3
5.численность населения Нижнеингашского района, участвующего в 
общественных мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы –  в 
2020 году - 650 человек
(значения целевых показателей  представлены в приложении № 1 к 
Паспорту).

Ресурсное обеспечение 
Программы, в том  чис-
ле по годам реализации 
Программы 

Всего 28804,0 тыс. рублей в т.ч. из средств районного бюджета 25397,9 
тыс. рублей, из средств краевого бюджета 3406,1 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 – 6020,6, тыс. рублей из средств районного бюджета;
2019 год – 3230,2 тыс. рублей из средств районного бюджета.
2020 год - 3230,2 тыс. рублей из средств районного бюджета.

2. Характеристика текущего состояния защиты населения и территорий района от чрезвычайных 
ситуаций  природного и техногенного характера, основные показатели социально-экономического 
развития Нижнеингашского района  

Нижнеингашский район, обладая обширной территорией и большим количеством населенных 
пунктов, подвержен широкому спектру опасных природных явлений и аварийных ситуаций техно-
генного характера:

производственных аварий и пожаров;
лесных пожаров;
аварий и крушений на железнодорожном транспорте;
аварий на коммунально-энергетических сетях.
В 2016 году на территории района чрезвычайных ситуаций и крупных природных пожаров не 

зарегистрировано (аналогичный период прошлого года (далее – АППГ) – 0). 
За 2016 год на территории района произошло 43 пожара (АППГ-52). Из них в жилом секторе 

– 39 (АППГ- 47), что составляет 83,9 % от общего количества пожаров; на  прочих – 4 (АППГ-7). В 
результате на пожарах погибло 3 человека (АППГ-3), травмировано – 2 (АППГ- 2). 

В 2017 году за 9 месяцев  на территории района зарегистрировано 59 пожаров. В результате на 
пожарах погибло 4 человека, травмировано - 1.  

В 2016 году на территории района зарегистрировано 45 лесных пожаров (АППГ- 31). 
В 2017 году за 9 месяцев на территории района зарегистрировано 54 лесных  пожара (АППГ 

– 42).    
С целью оказания помощи населению в чрезвычайных ситуациях в районе, ликвидации аварий 

на объектах  социальной  сферы  и оповещения населения создан орган повседневного управле-
ния единая дежурно-диспетчерская служба  «МКУ «ЕДД и АРС Нижнеингашского района» общей 
численностью 14 человек.

Основные направления деятельности «МКУ «ЕДД и АРС Нижнеингашского района»:
обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

(далее – ЧС), ликвидация аварийных ситуаций;
обеспечение мероприятий по оповещению населения;
обеспечение мероприятий по гражданской обороне (далее – ГО).
Система профилактики правонарушений предусматривает объединение усилий органов местно-

го самоуправления, правоохранительных органов и населения в противодействии преступности, 
терроризму, экстремизму и иным противоправным деяниям.

Сложившуюся в районе криминогенную обстановку, как и в целом по Красноярскому краю, по-
рождает целый ряд причин и тенденций, большинство из которых имеют социально-экономические, 
нравственные, правовые и организационные корни.

  В 2016 году, анализируя итоги оперативно-служебной деятельности служб и подразделений 
Отдела МВД России по  Нижнеингашскому району, результаты выглядят следующим образом:

- зарегистрировано 535 преступлений (АППГ – 586), на 1,8 % меньше показателя АППГ;
- зарегистрировано 206 преступления, совершенные лицами в состоянии алкогольного опьянения 

(АППГ – 199);
- зарегистрировано 276 преступлений, совершенных лицами ранее судимыми (АППГ – 318); 
- раскрываемость по преступности 77,2 % (АППГ – 74,5 %).  
Практика противодействия преступности требует консолидации усилий всех субъектов профилак-

тической деятельности. Коренного перелома в решении вопросов профилактики правонарушений 
можно добиться только в случае обеспечения комплексного подхода, подкрепленного соответству-
ющими финансовыми и материально-техническими средствам.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития защиты населения и территорий рай-
она от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения безопасности 
населения района, описание основных целей и задач программы, тенденции социально-экономи-
ческого развития этой области государственного управления.

Приоритетами в области гражданской обороны, защиты населения и территорий Нижнеингашского 
района от ЧС являются:

оперативное реагирование на ЧС природного и техногенного характера и различного рода про-
исшествия;

обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах района;
организация проведения мероприятий по ГО;
обеспечение создания и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию 

технических систем управления ГО, системы оповещения населения об опасностях, возникающих 
при введении военных действий или вследствие этих действий, возникновении ЧС природного и 
техногенного характера, защитных сооружений и других объектов ГО;

обеспечение осуществления мер по поддержанию сил и средств ГО, а также для защиты на-
селения и территории от ЧС в состоянии постоянной готовности;

обеспечение создания, содержания и использование резервов материальных ресурсов для 
ликвидации ЧС, а также запасов средств в целях ГО;

обеспечение сбора, обработки, обмена и представления информации в области защиты на-
селения и территории от ЧС;

организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при ЧС;
проведение испытаний, определение годности и качества средств индивидуальной защиты ор-

ганов дыхания и кожи, других материально-технических средств, проверка, ремонт и консервация 
приборов радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля;

хранение и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназна-
чению материально-технических средств, в том числе средств индивидуальной защиты, средств 
радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля, плавающих средств в целях 
ГО и для ликвидации ЧС техногенного характера.

Приоритетами в области пожарной безопасности являются:
организация и осуществление пожарной охраны населенных пунктов района и организаций;
организация и осуществление тушения пожаров и проведение первоочередных аварийно-спа-

сательных работ, связанных с пожарами;
повышение эффективности пожаротушения и спасения людей при пожарах;
профилактическая работа на объектах жилого назначения;
развитие добровольных пожарных формирований.
Приоритетами в области организации обучения населения в области ГО, защиты населения от 

ЧС природного и техногенного характера, информирование населения о мерах пожарной безопас-
ности являются:

плановая подготовка, переподготовка и повышение квалификации руководителей и специалистов 
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, организаций, специалистов 
МКУ «ЕДД и АРС Нижнеингашского района», аварийно-спасательных формирований;

повышение качества и эффективности командно-штабных и комплексных учений гражданской 
обороны, штабных и объектовых тренировок, а также тактико-специальных учений с формирова-
ниями гражданской обороны;

информирование население района через средства массовой информации о прогнозируемых и 
возникших ЧС и пожарах, мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, а также 
пропаганда в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Приоритетами в области профилактики правонарушений являются:
создание условий для участия граждан и их объединений в охране общественного порядка на 

территории района;
вознаграждение граждан за оказание содействия органам внутренних дел и сдачу незаконно 

хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств;
недопущение фактов распространения экстремистских материалов.

Цели программы:
- повышение эффективной защиты населения и территории населённых пунктов Нижнеингашского 

района;
- создание эффективной системы защиты населения      и территорий Нижнеингашского района 

(далее – район) от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- повышение эффективности деятельности органов власти  в районе по профилактике право-

нарушений; 

Продолжение на стр. 75
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  - выявление формирующихся конфликтов в сфере межнациональных и миграционных отноше-
ний, их предупреждение и ликвидация последствий.

      Для выполнения целей Программы будут решаться следующие задачи:
1. Защита населения и территории района от пожаров;
2. Совершенствование системы управления при возникновении ЧС;
3. Совершенствование  системы  профилактики правонарушений.
4. Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных и межконфессиональных 

отношений в Нижнеингашском районе. Профилактика экстремизма.

4. Прогноз конечных результатов муниципальной программы

В результате реализации программных мероприятий будут обеспечены:
всесторонний информационный обмен между дежурно-диспетчерскими службами;
оперативное реагирование на ЧС природного и техногенного характера и различного рода про-

исшествия;
безопасность и охрана жизни людей на водных объектах;
пожарная охрана населенных пунктов района, тушение пожаров и проведение первоочередных 

аварийно-спасательных работ, связанных с пожарами;
функционирование и поддержание в готовности технических средств оповещения населения 

района на случай ЧС и военных действий;
осуществление плановой подготовки, переподготовки и повышения квалификации руководителей 

и специалистов органов исполнительной власти, местного самоуправления, организаций, специа-
листов МКУ «ЕДД и АРС Нижнеингашского района», аварийно-спасательных формирований;

профилактика правонарушений;
участие народных дружинников в мероприятиях по охране общественного порядка.
Для осуществления мониторинга оценки реализации программы применяются целевые показа-

тели, предусмотренные в приложении к паспорту муниципальной программы.
Источником информации по показателям является ведомственная статистика.
В результате реализации мероприятий Программы ожидаются следующие показатели:  
1. Количество человек погибших при пожарах: 2020 год -3 человека;
2. Время обработки поступающих сообщений, доведение оперативной информации до специа-

лизированных служб и аварийно-спасательных формирований:  2020 год -5 минут.
3. Охват населения района возможностью получения сигналов оповещения о ЧС: 2020 год – 85 

%;
4. Количество преступлений совершаемых ранее  судимыми в 2020 году:  - 3 преступления.
5. Численность населения Нижнеингашского района, участвующего в общественных мероприя-

тиях, проводимых в рамках подпрограммы – в 2020 году – 650 человек.
5. Перечень подпрограмм отдельных мероприятий.

Подпрограмма 1 «Профилактика и гармонизация межнациональных и межконфессиональных 
отношений и экстремизма».

Постановка   общерайонной   проблемы и  обоснование необходимости разработки подпро-
граммы

На территории  Нижнеингашского района проживают представители 68 национальностей. В 
основном люди живут в  мире и согласии, совместно   внося посильный вклад в историю района, 
в развитие его экономики, культуры, науки, спорта и общественно-политических процессов.

19 декабря 2012 года Указом Президента Российской Федерации № 1666 утверждена Стратегия 
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года.   Стратегия 
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года представ-
ляет собой систему современных приоритетов, целей, принципов основных направлений, задач и 
механизмов реализации государственной национальной политики Российской Федерации. Стратегия 
разработана в целях обеспечения интересов государства, общества, человека и гражданина, укре-
пления государственного единства и целостности России, сохранения этнокультурной самобытности 
ее народов, сочетания общегосударственных интересов и интересов народов России, обеспечения 
конституционных прав и свобод граждан.

Президент В.В. Путин определил: «Наша базовая задача заключается в том, чтобы укрепить 
гармонию и согласие в многонациональном российском обществе, чтобы люди независимо от 
своей этнической, религиозной принадлежности осознавали себя гражданами единой страны. Вижу 
в этом залог устойчивого, успешного развития нашей страны».

С соответствии с п. 6.2  Федерального закона от 22.10.2013 № 284-ФЗ  к полномочиям муни-
ципальных районов относится разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района, реализацию 
прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.   В Красноярском крае  также  при-
няты стратегически  важные  документы, такие как  Основные направления стратегии культурной 
политики Красноярского края на 2009 - 2020 годы (утверждены Постановлением Правительства 
Красноярского края от 20.01.2009 N 24-п).

Особенности этнического состава населения  Нижнеингашского района  проявляются в широком 
национальном представительстве при преобладании русского этноса (95,8%), также проживают 
немцы, киргизы, татары, украинцы, белорусы, армяне, чуваши, киргизы,   в том числе представители 
этносов (долганы, эвенки). Национальности в целом расселены  без географической привязки, хотя 
в ряде поселений имеются места компактного проживания эстонцев (Новоалександровский сельсо-
вет),  татар (п. Курдояки), украинцев (Соколовский сельсовет), чувашей (Касьяновский сельсовет), 
немцев (Павловский сельсовет), это связано с переселением в годы советской власти. Диаспоры 
народов Средней Азии и Кавказа, численность которых в   ежегодно возрастает, сконцентрированы 
преимущественно  в п.Нижний Ингаш и п.Нижняя Пойма.

 На начало 2017 года  в районе нет самостоятельно функционирующих национально-культурных 
организаций,  религиозных конфессий, но культуру, обычаи, традиции  своего народа представители 
разных национальностей поддерживают.  

Разработка данной подпрограммы  основывается на необходимости   формирования  у  населения  
нашего района,  в большей степени у  подростков и молодежи,  толерантного отношения к людям  
других национальностей и вероисповедания,   мотивации  к осознанному нравственному поведению, 
основанному  на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа  России 
и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

   Основными  задачами  в этой   области  являются:
- формирование  целостного восприятия  мира, представления о культурном и историческом един-

стве России и российского народа и важности сохранения культурно-национального единства;
 - целенаправленное  включение  обучающихся  и молодежи в обсуждение и самостоятельное 

исследование вопросов, связанных с изучением истоков представлений о морали и нравствен-
ности в контексте отечественной культурной традиции;   создание  условий  для познавательной  
активности,   самостоятельной деятельности.    

Результаты социологических опросов населения о межнациональных отношениях, проведенных в 
марте 2017 года  в  поселениях района,   свидетельствуют о  присутствии негативных тенденций  и  
настроений в общественном мнении жителей района к мигрантам,  приехавшим из стран Ближнего 
Зарубежья,  с целью  трудовой миграции. В условиях дефицита местных трудовых ресурсов, а 
также относительно высокого на фоне России прожиточного уровня, экономика Нижнеингашского 
района Красноярского края привлекает кавказцев, киргизов, узбеков. На территории   ежегодно 
регистрируется  более ста   иностранных граждан, абсолютное большинство из которых прибыло на 
заработки: в 2013 год-366 человек, 2014 г.-320 человек, 2015 г.-99 человек,   2016 г.-104 человека, 
за девять месяцев 2017года-89 человек.  

В миграционном вопросе национальный аспект тесно переплетается с религиозным. В основном 
в религиозном плане Нижнеингашский район представлен православием;  проявления буддизма, 
католицизма, иудаизма, лютеранства, индуизма замечено не было. Но при том, что большинство 
трудовых мигрантов прибывает из мусульманских стран с  направлениями ислама, нельзя не 
учитывать возможность исламских проявлений.  Так из 68 национальностей, проживающих в 
Нижнеингашском районе, 15 придерживаются исламской религии и культуры.

В деле воспитания толерантных и интернациональных установок среди детей и молодежи суще-
ственно снизилась роль таких традиционных общественных институтов, как семья и школа. Между 

тем именно молодежная среда подвержена более всего влиянию национального и религиозного 
радикализма и экстремизма.  Опросы свидетельствуют, что среди школьников подросткового воз-
раста    имеются следующие угрозы:

слабое общероссийское гражданское самосознание (общероссийская гражданская идентичность) 
при все большей значимости этнической и религиозной самоидентификации;

рост националистических и радикальных настроений в среде различных этнических общно-
стей;

рост числа внешних трудовых мигрантов и их низкая социокультурная адаптация к условиям 
принимающего сообщества;

усиление негативного влияния внутренней миграции на состояние межэтнических и межрелиги-
озных отношений в районе. 

Реализация мероприятий  подпрограммы позволит обеспечить достижение следующих резуль-
татов:

- доля жителей Нижнеингашского района, положительно оценивающих принадлежность к обще-
российской гражданской нации; 

-доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в  
Нижнеингашском районе, в общем количестве жителей;

-удельный вес населения, выражающего удовлетворение ситуацией в миграционных отношениях 
на территории  Нижнеингашского района.

Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий подпрограммы заключает-
ся в улучшении качества жизни населения Нижнеингашского района, недопущению конфликтных 
ситуации, столкновений на  почве национальной и религиозной нетерпимости.  

Цели, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы

 Целью подпрограммы является  укрепление гражданского единства и гармонизация межнаци-
ональных и межконфессиональных отношений в  Нижнеингашском районе. Профилактика экс-
тремизма.

Задачи подпрограммы: 
1.  Развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории Нижнеингашского 

района;
2.  Выявление формирующихся конфликтов в сфере межнациональных и миграционных отно-

шений, их предупреждение и ликвидация последствий.
 
Для достижения установленной цели и задач подпрограммой предусматривается  система  мер 

гуманитарного, информационного, просветительского, государственного и общественного харак-
тера.

Реализация поставленных цели и задач подпрограммы позволит:
активизировать процессы по формированию российской гражданской идентичности и граждан-

ского единства, воспитанию культуры межнационального общения, изучению истории и традиций 
российских народов;

не допустить размывания традиционных нравственных ценностей народов России, проживающих 
на территории  Нижнеингашского района;

усилить меры по обеспечению эффективной социальной и культурной интеграции и адаптации 
мигрантов;

повысить эффективность межведомственной и межуровневой координации в сфере реализации 
национальной политики на территории района, включая профилактику экстремизма и раннее пред-
упреждение межнациональных конфликтов;

повысить инвестиционную привлекательность района как спокойного и надежного в части ведения 
бизнеса и удобного в логистическом отношении. 

Планируемое изменение показателей:
1. Доля жителей Нижнеингашского района, положительно оценивающих принадлежность к обще-

российской гражданской нации (увеличение доли жителей ежегодно на 1%); 
2. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в  

Нижнеингашском районе, в общем количестве жителей (увеличение доли граждан до 60% к 2020 
году);

3.Удельный вес населения, выражающего удовлетворение ситуацией в миграционных отноше-
ниях на территории  Нижнеингашского района (увеличение удельного веса населения ежегодно 
на 1%).

Срок реализации подпрограммы -  2017-2020 годы.  
Перечень показателей результативности подпрограммы представлены в приложении №1 к под-

программе 1.

Отдельные мероприятия программы:
1. Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов Нижнеингашского района.
Территория МО Нижнеингашский район состоит из 63 населенных пунктов, из них 8 населенных 

пунктов непосредственно примыкают к лесным массивам, что представляет угрозу перехода огня 
на населенные пункты. Так в 2017 году из-за пала сухой травы в МО Тиличетский сельсовет в п. 
Тиличеть произошел пожар. Огнем уничтожено 14 домов, один человек погиб при пожаре, без жи-
лья остались 33 человека. Ежегодно в жилом секторе происходит более 40 пожаров. В результате 
пожаров гибнут жители района. Разработка данного мероприятия программы является необходи-
мостью обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов, защиты населения от пожаров, 
сокращение гибели людей на пожарах. Проведение обустройства вокруг населенных пунктов, 
создание минерализованных полос, обеспечение первичными средствами тушения, создание и сти-
мулирование добровольной пожарной охраны в поселениях района, проведение пропаганды среди 
населения района, путем распространения памяток по предупреждению возникновения пожаров.

Целью мероприятия является защита населенных пунктов  и территории  от  района пожаров. 
Срок реализации мероприятия 2014-2020 годы.

2. Содержание МКУ «ЕДД и АРС Нижнеингашского района»,  отдела ГО и ЧС, главного 
специалиста по безопасности и мобилизационной подготовке.

На территории МО Нижнеингашский район установлена автоматизированная система опове-
щения гражданской обороны (далее АСЦО ГО). Для организации работы системы оповещения 
населения, предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации аварийных ситуаций на объ-
ектах социальной сферы, решения вопросов ГО и ЧС, безопасности населения, взаимодействия с 
правоохранительными органами, проведения мобилизационной подготовки созданы: орган повсед-
невного управления МКУ «ЕДД и АРС Нижнеингашского района», постоянно действующий орган 
- отдел ГО и ЧС администрации района, введена должность главного специалиста по безопасности 
и мобилизационной подготовке администрации района. 

Разработка данного мероприятия обусловлена необходимостью поддержания системы оповещения 
в готовности, своевременном проведении оповещения населения о возникновении чрезвычайных 
ситуаций, проведения реконструкции и установки оборудования для увеличения охвата населения, 
оповещаемого с помощью АСЦО ГО, решением вопросов ГО, ЧС и пожарной безопасности, обе-
спечением безопасности на водных объектах, решением вопросов взаимодействия с правоохрани-
тельными органами, ведением мобилизационной подготовки района, своевременной ликвидацией 
аварий на объектах социальной сферы района.

Целью мероприятия является совершенствование системы управления при возникновении ЧС. 
Реализация мероприятия позволит увеличить охват населения района, оповещаемого с помощью 
реконструированной АСЦО ГО района к 2020 году на 85% от общей численности населения района. 
Ликвидация аварий на объектах социальной сферы МО  в течение 24 часов.

Срок реализации 2014-2020 годы.

3. Профилактика преступлений и иных правонарушений.
На территории МО Нижнеингашский район ежегодно регистрируются тяжкие и особо тяжкие пре-

ступления.  Наибольшее количество преступлений совершается лицами в состоянии алкогольного 
опьянения, ранее судимыми.

Разработка данного мероприятия программы является необходимостью проведения профилакти-
кой работы среди населения Нижнеингашского района, оказание услуг по трудоустройству лицам, 
освободившимся из мест лишения свободы, стимулированию работы Советов профилактики, 
участковых уполномоченных полиции,  инспекторов по делам несовершеннолетних ОМВД России 
по Нижнеингашскому району.

Продолжение. Начало на стр. 74

Продолжение на стр. 76
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Целью мероприятия является  совершенствование системы профилактики и правонарушений, 
оказание услуг лицам, освободившимся из мест лишения свободы и осужденным без изоляции 
от общества, стимулирование сотрудников ОМВД России по Нижнеингашскому району с целью их 
мотивации на снижение уровня рецидивной преступности, стимулирование Советов профилактики 
поселений района с целью совершенствования системы предупреждения правонарушений, стиму-
лирование работы организаций по охране труда в Нижнеингашском районе.

Срок реализации мероприятия 2014-2020 годы.

6. Ресурсное обеспечение программы 

Всего на реализацию Программы предусматривается  28804,0 тыс. рублей, в том числе из 
средств районного 25397,9 тыс. рублей, из средств краевого бюджета 3406,1 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 2014 год – 2455,9 тыс.рублей, в т.ч. из средств районного бюджета 2355,9 тыс. 
рублей, из средств краевого бюджета 100,0 тыс. рублей; 2015 год - 2658,7 тыс.рублей, в т.ч. из 
средств районного бюджета 2561,2 тыс. рублей, из средств краевого бюджета 97,5 тыс. рублей; 
2016 год – 3884,9 тыс. рублей, в т.ч. из средств районного бюджета 2635,3 тыс. рублей, из средств 
краевого бюджета 1249,6 тыс. рублей; 2017 год – 7323,5тыс. рублей, в т.ч. из средств районного 
бюджета 5364,5 тыс. рублей, из средств краевого бюджета 1959,0 тыс. рублей; 2018 год – 6020,6 

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

В приложении № 2  к Программе приведена информация о ресурсном обеспечении програм-
мы.

В приложении № 3 к Программе приведена информация об источниках финансирования муни-
ципальной программы, подпрограмм и отдельных мероприятий.

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
 
        Подведомственных учреждений, предоставляющих муниципальные услуги (работы) в об-

ласти ГО и ЧС нет.

8. Реализация механизма  
муниципально-частного партнерства

Мероприятий, реализуемых в рамках партнерства, муниципально-частного партнерства 
Программой не предусмотрено.

                                                                          
                                                                                                        

Приложение № 1
                                                    к Паспорту муниципальной программы

                                              Нижнеингашского района «Защита населения 
                                                     и территории Нижнеингашского района

                                                    от чрезвычайных ситуаций природного и 
                                                                 техногенного характера»

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

№ 
п/п

Цель, задачи,  показатели Единица
измерения

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019
год

2020 год

1. Цель 1: Создание эффективной системы защиты населения и территории района от чрезвычайных ситуаций  природного и  техногенного характера
Цель 2.; Повышение эффективности  защиты  населения ,  территории населенных пунктов Нижнеингашского района от пожаров
Целевой показатель 1:
количество человек погибших при пожарах 

Количество человек 3 3 3 3 3 3 3

Целевой показатель 2: 
время обработки поступающих сообщений, доведение оперативной информации 
до специализированных служб и аварийно-спасательных формирований

минуты 10,0 8,0 6,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Целевой показатель 3: 
Охват населения района возможностью получения сигналов оповещения о 
ЧС 

% от общей численности населения 
района

81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,5 85

2. Цель 3: Повышение эффективности деятельности органов власти  в районе по профилактике правонарушений.

Целевой показатель 4:
Количество преступлений, совершаемых лицами ранее судимыми

На количество  преступлений к пред-
ыдущему году

10 10 3 3 3 3 3

3. Цель 4: Выявление формирующихся конфликтов в сфере межнациональных и миграционных отношений, их предупреждение и ликвидация последствий
Целевой показатель 5:
Численность населения Нижнеингашского района, участвующего в обществен-
ных мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы

Количество человек x x x 500 550 600 650

                                                                                                                          

Приложение № 2
к муниципальной программе Нижнеингашского района

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

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ АЙОННОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, 
ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

№
п/п

Статус (муни-
ципальная про-
грамма, подпро-

грамма)

Наименование  программы, 
подпрограммы Наименование ГРБС

Код бюджетной классификации 2018 год 2019
 год 2020 год

Итого на оче-
редной фи-

нансовый год 
и плановый 

периодГРБС Рз
Пр ЦСР ВР план план план

1 Муниципальная 
программа

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

всего расходные обязательства по про-
грамме

0309 11.0.00.00000 6020,6 3230,2 3230,2 12481,0

в том числе по ГРБС:
Администрация Нижнеингашского района 001 0309 11.0.00.00000 6020,6 3230,2 3230,2 12481,0
Финансовое управление администрации 
Нижнеингашского района

0 0

2

Подпрограмма 1

Профилактика и гармонизация 
межнациональных и межкон-
фессиональных отношений и 
экстремизма

всего расходные обязательства по подпро-
грамме

001
001

0707
0801

11.1.0000010
11.1.0000010

612
612

124,00 124,00 124,0 372,0 

в том числе по ГРБС:
Администрация Нижнеингашского района 001

001
0707
0801

11.1.0000010
11.1.0000010

612
612

124,00 124,0 124,0 372,00

3 Мероприятие 1  Обеспечение пожарной без-
опасности населенных пунктов 
района 

всего расходные обязательства 164 0310 11.9.00.74120 521 79,0 79,0 79,0 237,0
в том числе по ГРБС:
Финансовое управление администрации 
Нижнеингашского района

164 0310 11.90074120 521 79,0 79,0 79,0 237,0

4 Мероприятие 2 Содержание  МКУ «»ЕДД и 
АРС Нижнеингашского райо-
на», отдела ГО и ЧС, главного 
специалиста по безопасности 
и мобилизационной подготов-
ке

всего расходные обязательства 5802,6 3012,2 3012,2 11827,0

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

0314
0314
0314
0314
0314
0314
0314
0314
0310
0310
0310
0310
0309
0309 
0309

11.9.00.82010

11.9.00.82020

1190074130
1190074130  
1190074130

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

844,7
255,1
20,6
102,2
497,3
944,8
8,8
3128,6

1439,5
434,7
      8,8
9,6

763,3
230,5
23,6
102,2

1439,5
434,7
8,8
9,6

763,3
230,5
23,6
102,2

3723,7
1124,5
38,2
121,4
497,3
944,8
8,8
3128,6
1526,6
461,0
47,2
204,4

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

880
13,0
2,0

15 15 43,0
2,0

                                                                                                                                                                                                                                                           

Продолжение. Начало на стр. 74-75
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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 
финансирования

2018 год     2019 год 2020 год Итого на очередной 
финансовый год и плановый 

периодплан план план

1 Муниципальная 
программа

 

«Защита населения и территории 
Нижнеингашского района от 

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» 

 

Всего                    6020,6 3230,2 3230,2 12481,0
в том числе:                
краевой бюджет         
районный бюджет 6020,6 3230,2 3230,2 12481,0
внебюджетные  источники                  
бюджеты муниципальных   
образований  района   

 

юридические лица  
2 Подпрограмма 1 «Профилактика и гармонизация 

межнациональных и 
межконфессиональных отношений и 
экстремизма»

Всего                    124,0 124,0 124,0 372,0
в том числе:             
краевой бюджет         
районный бюджет 124,0 124,0 124,0 372,0
внебюджетные  источники                 
бюджеты муниципальных   
образований  района( 
юридические лица      

3 Мероприятие 1 Обеспечение пожарной безопасности 
населенных пунктов района

Всего 79,0 79,0 79,0                 237,0
в том числе:             
краевой бюджет         0 0 0 0
районный бюджет 79,0 79,0 79,0 237,0
внебюджетные  источники                 
бюджеты муниципальных   
образований  района   
юридические лица
внебюджетные  источники                 
бюджеты муниципальных   
образований  района   
юридические лица

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

подготовке

Всего                    5802,6 3012,2 3012,2          11827,0
в том числе:             
краевой бюджет          
районный бюджет 5802,6 3012,2 3012,2 11827,0
внебюджетные  источники                 
бюджеты муниципальных   
образований  района   
юридические лица

5 Мероприятие  3 Профилактика преступлений и иных 
правонарушений

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  источники                    
бюджеты муниципальных   
образований  района   

   

юридические лица   

  Приложение №  4
к  муниципальной программе

Нижнеингашского района
«Защита населения   и территории 

Нижнеингашского района    от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера»   

                                                                                                    
 Подпрограмма 1

«Профилактика и гармонизация межнациональных и межконфессиональных 
отношений и экстремизма»

1. Паспорт подпрограммы 
Наименование  подпрограммы  «Профилактика и гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений и экстремизма»
Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма

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

Исполнители подпрограммы Администрация Нижнеингашского района  
Г л а в н ы е  р а с п о р я д и т е л и 
бюджетных средств, ответственные 
за реализацию мероприятий 
подпрограммы.

Администрация Нижнеингашского района  

Цель подпрограммы Укрепление гражданского единства и гармонизация 
межнациональных и межконфессиональных отношений в  
Нижнеингашском районе. Профилактика экстремизма.

Задачи подпрограммы 1.Развитие этнокультурного многообразия народов, 
проживающих на территории Нижнеингашского района.
2.Выявление формирующихся конфликтов в сфере 
межнациональных и миграционных отношений, их 
предупреждение и ликвидация последствий

Показатели результативности 
подпрограммы

1. Доля жителей Нижнеингашского района, положительно 
оценивающих принадлежность к общероссийской 
гражданской нации (увеличение доли жителей ежегодно на 
1%); 
2. Доля граждан, положительно оценивающих состояние 
межнациональных отношений в  Нижнеингашском районе, 
в общем количестве жителей (увеличение доли граждан до 
60% к 2020 году);
3.Удельный вес населения, выражающего удовлетворение 
ситуацией в миграционных отношениях на территории  
Нижнеингашского района (увеличение удельного веса 
населения ежегодно на 1%).

Сроки реализации подпрограммы 2017 – 2020 годы 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Объем финансирования подпрограммы на 2018-2020 годы 
всего: 372,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 
 в 2018 году – 124,00 тыс. рублей - районный бюджет 
 в 2019 году – 124,00 тыс. рублей - районный бюджет
 в 2020 году – 124,00 тыс. рублей - районный бюджет  

2. Мероприятия подпрограммы.
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к данной подпрограмме. 

3. Механизм реализации подпрограммы 
3.1. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с постановлением 

Правительства Красноярского края от 30.09.2014 № 442 «Об утверждении государственной про-
граммы Красноярского края «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 
народов Красноярского края»».

3.2. Главным распорядителем бюджетных средств на выполнение мероприятий программы вы-
ступает администрация Нижнеингашского района, через отдел по делам культуры, молодёжи и 
спорта администрации района.

3.3. Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется на основании государствен-
ных контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ. «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

3.4. Получателем бюджетных средств на выполнение мероприятий подпрограммы является отдел 
по делам культуры, молодежи и спорта администрации района.

3.5. Критерии выбора в качестве исполнителя отдела культуры, молодежи и спорта администрации 
района мероприятий является специфика деятельности отдела.

В подпрограмме  принимают участие  сельсоветы района, федеральные, краевые муниципальные 
учреждения и  структурные подразделения администрации района.

Мероприятия подпрограммы реализуются в соответствии  с утвержденными положениями о 
проводимых  конкурсах и финансируются  из районного бюджета. 

4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Ответственным исполнителем подпрограммы является администрация Нижнеингашского района,  

через  отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района и через управление 
образования администрации района. 

 Отдел ГО и ЧС администрации Нижнеингашского района предоставляет полугодовые и годовые 
отчеты о реализации мероприятий подпрограммы, организует ведение и представление отчетно-
сти в соответствии с Порядком в финансовое управление и отдел по экономике, планированию и 
муниципальному заказу за полугодие не позднее 10-го августа отчетного года, и годовой отчет до 
5 марта года, следующего за отчетным годом.

Продолжение. Начало на стр. 74-76

Продолжение на стр. 78
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Приложение № 1
к подпрограмме «Профилактика и гармонизация 

 межнациональных и межконфессиональных 
отношений и экстремизма»

 
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы.

№  
п/п Цели, задачи, показатели результативности Вес пока-

зателя
Е д и н и ц а 
измерения

Источник  ин-
формации

База реализации подпрограммы
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Цель подпрограммы:
Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в  Нижнеингашском районе. Профилактика экстремизма.
Задача: 1.Развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории Нижнеингашского района.
Задача: 2.Выявление формирующихся конфликтов в сфере межнациональных и миграционных отношений, их предупреждение и ликвидация последствий
Показатели результативности: 

1 Доля жителей Нижнеингашского района, положительно оценивающих 
принадлежность к общероссийской гражданской нации; 0,1 %  Опрос населе-

ния ОДКМ и С 3,0 4,0  5,0  6,0

2  Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных 
отношений в  Нижнеингашском районе, в общем количестве жителей 0,1 %  Опрос населе-

ния ОДКМ и С  52,0 54,0 55,0 60,0 

3  Удельный вес населения, выражающего удовлетворение ситуацией в 
миграционных отношениях на территории  Нижнеингашского района 0,1 %  Опрос населе-

ния ОДКМ и С 3,0 4,0 5,0 6,0 

                                                                              
   Приложение № 2

к подпрограмме  «Профилактика и гармонизация 
межнациональных и межконфессиональных 

отношений и экстремизма»

Перечень мероприятий подпрограммы 

№
п/п

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

цели, задачи мероприятия под-
программы

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

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

жении)

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 экс-
тремизма.

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

Изучение социально-политиче-
ской обстановки на территории 
района, её влияния на состояние 
межнациональных и межрелиги-
озных отношений.

всего расходные обяза-
тельства 

0 0 0 0 Опрос в поселениях рай-
она ежегодно

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

4 Мероприятие 1.2
Проведение социологическо-
го опроса  населения района о 
формировании толерантного от-
ношения друг к другу.

всего расходные обяза-
тельства 

0 0 0 0 Опрос в поселениях рай-
она ежегодно

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

5 Мероприятие 1.3
Организация переговорных пло-
щадок с участием представите-
лей религиозных организаций, 
национальных диаспор по во-
просам совершенствования меж-
национальных и межконфессио-
нальных отношений

всего расходные обяза-
тельства 

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 рай-
она

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

Проведение  общественных ме-
роприятий:
-Форум гражданских  инициати-
в(6,0);
-Фестиваль национальных куль-
тур (80,0);
-Фестивали в дошкольных обра-
зовательных организациях;
- Читательских конференций, ве-
черов-встреч;
-  Ц и к л а  л е к ц и й 
«Многонациональная Россия»;
- Выставки декоративно-приклад-
ного творчества, конкурс рисун-
ков.(3,0)

всего расходные обяза-
тельства 

001
001

0707
0801

11.1.0000010
11.1.0000010

612
612

109,0 109,0 109,0 327,0 Численность населения 
Нижнеингашского райо-
на, 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 райо-
на

МБУ МЦ «Галактика»

МБУК «Межрайонное 
клубное объединение»

МБУ «Нижнеингашский 
краеведческий музей»

001

001

001

0707

0801

0801

11.1.0000010

11.1.0000010

11.1.0000010

109,0 109,0 109,0 327,0

8 Мероприятие 2.2
Конкурс по предоставлению соци-
альных грантов общественным и 
молодежным объединениям для 
реализации проектов, направлен-
ных на профилактику экстремиз-
ма и развитие  этно-религиозной 
терпимости

всего расходные обяза-
тельства 

0 0 0 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 райо-
на

9 Мероприятие 2.3
Конкурс на лучшее освещение 
проблем гармонизации межна-
циональных отношений и про-
паганды межрелигиозного вза-
имопонимания  на территории 
Нижнеингашского района

всего расходные обяза-
тельства 

001 0707 11.1.0000010 612 15,0 15,0 15,0 45,0 1 раз ежегодно

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

МБУ МЦ «Галактика» 001 0707 11.1.0000010 612 15,0 15,0 15,0 45,0
10 Мероприятие 2.4

Информационно- разъяснитель-
ная  работа:
-Ведение рубрики на телевидение 
«Соседи», в газете «Победа»;
- Выпуск информационных листо-
вок, брошюр;
-Ведение  на сайте администра-
ции  Календаря праздников на-
родов России

всего расходные обяза-
тельства 

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 райо-
на

11 Мероприятие 2.5 всего расходные обяза-
тельства 

0 0 0 0

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

0

11.1 - Конференция среди молодежи 
и подростков в п. Тинской и пгт. 
Нижняя Пойма;

МБУ ММЦ «Галактика» 001 0314
0707

11.1.0000010
11.1.0074100

612 0 1 раз ежегодно

Продолжение. Начало на стр. 74-77

Продолжение на стр. 79
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Приложение № 4
к муниципальной программе «Защита населения и территории Нижнеингашского района от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Отдельное мероприятие 1«Обеспечение  пожарной безопасности населённых пунктов 
Нижнеингашского района»

Наименование мероприя-
тия

«Обеспечение  пожарной безопасности населённых пунктов  
Нижнеингашского  района»

Наименование муниципаль-
ной программы

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

Исполнители мероприятия Администрация района  через отдел ГО и ЧС,  финансовое управ-
ление.

Сроки реализации меропри-
ятия 2014 – 2020 годы

Цель реализации меропри-
ятия Защита населения и территории района от пожаров

Главные распоря-дители 
бюджетных средств, ответ-
ствен-ные за реализацию 
мероприятия

Финансовое  управление  администрации Нижнеингашского района

Ожидаемые результаты от 
реализации отдельного ме-
роприятия

Обеспечение  первичных мер  пожарной безопасности и защиты 
населённых пунктов на 35%., Количество погибших на пожарах  3 
человека

Ресурсное обеспечение от-
дельного мероприятия

Объем финансирования на период 2018-2020год всего  – 237,0 тыс. 
рублей 
Источник финансирования – районный бюджет 
2018 год – 79,0тыс. руб.
2019 год – 79,0 тыс. руб.
2020 год – 79,0тыс. руб.

1. Механизм реализации отдельного мероприятия

Реализация отдельного мероприятия программы осуществляется в соответствии с постановле-
нием Правительства Красноярского края от 30.0-9.2013 № 515 «Об утверждении государственной 
программы Красноярского каря «Защита от ЧС природного и техногенного характера и обеспечения 
безопасности населения края».

Главный распорядитель финансовых средств на выполнение отдельного мероприятия  является 
финансовое управление администрации района. Исполнителем мероприятий являются поселения 
Нижнеингашского района. Финансирование осуществляется из краевого бюджета.

Финансирование отдельного мероприятия осуществляется на основании государственных контра-
ктов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ. «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».

Министерством строительства ЖКХ Красноярского края предоставляется субсидия из краевого 
бюджета администрации Нижнеингашского района на выполнение отдельного мероприятия в со-
ответствии с соглашением.  Финансовое управление администрации Нижнеингашского района 
предоставляет субсидию поселениям района в соответствии с заключенными соглашениями на 
выполнение мероприятия. Поселения района ежемесячно предоставляют отчет в отдел ГО и ЧС 
об исполнении мероприятия программы. Текущий контроль за исполнением отдельного мероприя-
тия осуществляет отдел ГО и ЧС администрации района, финансовое управление администрации 
Нижнеингашского района, ежеквартально предоставляет отчет в министерство строительства и ЖКХ 
Красноярского края по установленным формам. Из районного бюджета в соответствии с заявкой 
главы поселения  выделяется по 25 тыс. рублей   на приобретение сирен оповещения населения о 
пожаре С-28 следующим поселениям: в 2018 году - Поканаевскому сельсовету, Соколовскому сель-
совету, Новоалексадровскому  сельсовету для установки в населённых пунктах              п. Кдровый, 
д. Покровка, с. Новоалександровка; в 2019 году - Кучеровскому сельсовету, Александровскому сель-
совету, Стретенскому сельсовету для установки в населённых пунктах: д. Алексеевка, с Кучерово, 
д. Стретенка; в 2020 году - Ивановскому сельсовету, Павловскому сельсовету, Верхнеингашскому 
сельсовету для установки в населённых пунктах: д. Горелый Борок, д. Климентьевка, д. Сулёмка.  
Из районного бюджета ежегодно выделяется   4 тыс. рублей для оплаты  за изготовление памяток 
по предупреждению возникновения пожаров и безопасности населения на водных объектах.

 

Приложение № 5
к муниципальной программе «Защита населения и территории Нижнеингашского района от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера   

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

N 
п/п

Цель, показатели 
результативности

Единица 
измерения

Вес 
показа-

теля

Источник ин-
формации

Годы реализации мероприятия
2017 г. 2018 г. 2019г. 2020г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Отдельное меропри-

ятие 1
Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов 
Нижнеингашского района

Цель реализации Защита населения и территории от пожаров
1.1 Обеспечение пер-

вичных мер пожар-
ной безопасности и 
защиты населенных 
пунктов

П р о ц е н т 
от потреб-
ности

0,2 Ведомственная 
статистика
Отдела ГО и 
ЧС

20,0 25,0 30,0 35,0

1.2 Количество людей 
погибших на пожа-
рах

Количество 
человек

0,2 Ведомственная 
статистика
Отдела ГО и 
ЧС

3 3 3 3

Приложение № 6
к муниципальной программе «Защита населения и территории Нижнеингашского района от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера   

Отдельное мероприятие 2 Содержание МКУ «ЕДД и АРС Нижнеингашского района», от-
дела ГО и ЧС, главного специалиста по безопасности и мобилизационной подготовке

Наименование мероприя-
тия

«Содержание МКУ «ЕДД и АРС Нижнеингашского района», отдела 
ГО и ЧС, главного специалиста по безопасности и мобилизационной 
подготовке»

Наименование муниципаль-
ной программы

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

Исполнители мероприятия
МКУ «ЕДД и АРС Нижнеингашского района», Отдел ГО и ЧС админи-
страции Нижнеингашского район, главный специалист по безопасности 
и мобилизационной подготовке администрации района.

Сроки реализации меропри-
ятия 2014 – 2020 годы

Цель мероприятия Совершенствование системы управления при возникновении ЧС
Главные распоря-дители 
бюджетных средств, ответ-
ствен-ные за реализацию 
мероприятия

Администрация Нижнеингашского района

Ожидаемые результаты от 
реализации отдельного ме-
роприятия

Охват населения района, оповещаемого с помощью реконструирован-
ной АСЦО ГО района 85% от общей численности населения района 
в 2020 году, ликвидация аварий на объектах социальной сферы МО 
Нижнеингашский района в течение 24 часов

Ресурсное обеспечение от-
дельного мероприятия

Объем финансирования на период 2018-2020 годы всего – 11827,0 
тыс. рублей.
Источник финансирования – районный бюджет 
2018 год – 5802,6 тыс.руб.
2019 год – 3012,2 тыс. руб.
2020 год – 3012,2 тыс.  руб.

1. Механизм реализации отдельного мероприятия
Главный распорядитель бюджетных средств администрация Нижнеингашского района.  

Исполнителем мероприятия программы является отдел ГО и ЧС администрации района, МКУ 
«ЕДД и АРС Нижнеингашского района». Финансирование мероприятия программы осуществляется 
из районного бюджета 

Финансирование отдельного мероприятия осуществляется на основании государственных контра-
ктов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ. «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».

Содержание МКУ «ЕДД и АРС Нижнеингашского района», отдела ГО и ЧС, главного специалиста 
по безопасности и мобилизационной подготовке администрации района  осуществляется в соот-
ветствии с утвержденными сметами расходов.

Текущий контроль за исполнением отдельного мероприятия осуществляется отделом ГО и ЧС 
администрации района, отделом учета и отчетности администрации района. 

Приложение № 7
к муниципальной программе «Защита населения и территории Нижнеингашского района от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера   

ПЕРЕЧЕНЬ
И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

N 
п/п

Цель, показатели резуль-
тативности

Единица 
измере-

ния

Вес 
пока-
зате-

ля

Источник инфор-
мации

Годы реализации меропри-
ятия

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Отдельное мероприятие 

2. Содержание МКУ «ЕДД 
и АРС Нижнеингашского 
района», отдела ГО и ЧС, 
главного специалиста по 
безопасности и мобилиза-
ционной подготовке.
Цель: Совершенствование 
системы управления при 
возникновении ЧС

1.1 Охват населения района, 
оповещаемого с помощью 
реконструированной АСЦО 
ГО района

П р о ц е н т 
от общей 
ч и с л е н -
ности на-
с е л е н и я 
района

0,1 Ведомственная 
статистика
Отдел ГО и ЧС

81,0 81,0 81,5 85,0

1.2 ликвидация аварий на объ-
ектах социальной сферы 
МО Нижнеингашский райо-
на в течение 24 часов

«Час» 0,1 Ведомственная 
статистика
Отдел ГО и ЧС

24,0 24,0 24,0 24,0

11.2 - Районный фестиваль «В дружбе 
народов единство России»;

МБУК «Межпоселенчес-
кое клубное объедине-
ние Нижнеингашского 
района»

001 0804 11.1.00S4100
11.1.0074100

612 0
0

1 раз ежегодно

11.3 - Встреча семей разных наци-
ональностей, проживающих на 
территории района

МБУК «Межпоселенчес-
кое библиотечное объеди-
нение Нижнеингашского 
района»

001 0801 11.1.0074100 612 0 1 раз ежегодно

12 Итого по подпрограмме 124,0 124,0 124,0 372,0

Продолжение. Начало на стр. 74-78

Продолжение на стр. 80
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Приложение № 8
к муниципальной программе «Защита населения и территории Нижнеингашского района от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера   

Отдельное мероприятие 3 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»

Наименование мероприятия «Профилактика преступлений и иных правонарушений»
Наименование муниципальной 
программы

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

Исполнители мероприятия ОМВД, Отдел ГО и ЧС, главный специалист по безопасности и 
мобилизационной подготовке

Сроки реализации мероприятия 2014 – 2020 годы
Цель мероприятия Совершенствование системы профилактики правонарушений
Главные распорядители бюджет-
ных средств, ответственные за 
реализацию мероприятия

администрация Нижнеингашского района

Ожидаемые результаты от реали-
зации отдельного мероприятия

- оказание услуг лицам, освободившимся из мест лишения сво-
боды и осужденным без изоляции от общества;
- стимулирование сотрудников ОМВД России по Нижнеингашскому 
району с целью их мотивации на снижение уровня рецидивной 
преступности;
- стимулирование Советов профилактики поселений района с 
целью совершенствования системы предупреждения правона-
рушений;
- стимулирование работы организаций по охране труда в 
Нижнеингашском районе.
Перечень и значение показателей результативности приведены 
а приложении № 9 к Программе.

Ресурсное обеспечение отдель-
ного мероприятия

Объем финансирования на период 2018-2020 годы всего – 45,0 
тыс. рублей
Источник - районный бюджет. 
                                  2018 год – 15,0 тыс. рублей
                    2019год – 15,0 тыс. рублей
                    2020 год  – 15,0 тыс. рублей

1     Механизм реализации отдельного мероприятия
Финансирование отдельного мероприятия осуществляется на основании государственных контра-

ктов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ. «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».

Главный распорядитель финансовых средств на выполнение отдельного мероприятия – ад-
министрация Нижнеингашского района. Финансирование отдельного мероприятия программы 
осуществляется из средств районного бюджета. Исполнителем отдельного мероприятия является 

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ 
по МУП Нижнеингашского района «Альянс» 

 о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического при-
соединения) к системе теплоснабжения, а также о ходе реализации заявок на подключе-
ние (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения за 3 квартал 2017года.

№ 
п/п

Информация, 
подлежащая рас-

крытию

Единица 
измере-

ния х № 
п/п

Вид деятельности:
-Реализация тепловой энергии (мощности), те-

плоносителя
Территория оказания услуг:

-без дифференциации
Система теплоснабжения:

-без дифференциации
Показатель Комментарий

1 2 3 4.1 4.2
1 Количество подан-

ных заявок
шт 0

2 Количество испол-
ненных заявок

шт 0

3 Количество заявок с 
решением об отказе 
в подключении

шт 0

4 Резерв мощности 
системы тепло-
снабжения в тече-
ние квартала

Гкал/час 1 Котельная № 7 п. Нижний Ингаш
1,12

2 Котельная ВОШ с. Верхний Ингаш
0,26

3 Котельная  ТСШ № 1 с. Тины
2,05

4 Котельная № 1 с. Ивановка
0,98

5 Котельная д. Максаковка
0,90

6 Котельная № 1 д. Павловка
1,14

Директор МУП Нижнеингашского района «Альянс»   Ибрагимов М. С.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

12.10.2017                            пгт Нижний Ингаш                                     № 529-р

О проведении конкурсов

      В соответствии с постановлением администрации района от 29.10.2013     № 1280 «Об 
утверждении муниципальной программы Нижнеингашского района «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе», руководствуясь статьей 22 Устава 
муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края:

1. Провести конкурсы по отбору:
      бизнес-планов субъектов малого предпринимательства, осуществляющих свою деятель-

ность в приоритетных для района видах деятельности для предоставления субсидий на начало 
предпринимательской деятельности;

      технико-экономических обоснований субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих свою деятельность в приоритетных для района видах деятельности для предо-
ставления субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях 
создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг). 
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ОМВД России по Нижнеингашскому району, отдел ГО и ЧС, отдел документационной, правовой и 
кадровой работы. Текущий контроль за исполнением мероприятия осуществляет отдел ГО и ЧС 
администрации района, отдел учета и отчетности администрации Нижнеингашского района

Приложение № 9
к муниципальной программе «Защита населения и территории Нижнеингашского района от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера   

ПЕРЕЧЕНЬ
И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

N 
п/п

Цель, показатели ре-
зультативности

Единица 
измерения

Вес по-
казателя

Источник ин-
формации

Годы реализации мероприятия
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Отдельное мероприя-

тие 3
 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»

Цель реализации
Совершенствование системы профилактики правонарушений
Показатели результативности

1.1 Оказание услуг лицам, 
освободившимся из 
мест лишения свободы 
и осужденным без изо-
ляции от общества

Количество 
лиц

0,1 Ведомственная 
статистика
Отдела ГО и 
ЧС

3 3 3 3

1.2 Стимулирование со-
трудников ОМВД России 
по Нижнеингашскому 
району с целью их мо-
тивации на снижение 
уровня рецидивной 
преступности

Количество 
сотрудни-
ков

0,1 Ведомственная 
статистика
Отдела ГО и 
ЧС

2 2 2 2

1.3 С т и м у л и р о в а н и е 
Советов профилакти-
ки поселений района с 
целью совершенство-
вания системы пред-
упреждения правона-
рушений

Количество 
Советов

0,1

Ведомственная 
статистика
Отдела ГО и 
ЧС

3 3 3 3

1.4 Стимулирование ра-
боты организаций 
по охране труда в 
Нижнеингашском рай-
оне

Количество 
организа-
ций

0,1 Ведомственная 
статистика
Отдела ГО и 
ЧС

1 1 1 1

2. Отделу по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района 
(Костюкевич) в десятидневный срок со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить опу-
бликование информационного сообщения о проведении конкурсов в газете «Нижнеингашский 
вестник» и размещение на официальном сайте администрации района.

3. Срок приема заявок и технико-экономических обоснований на участие в конкурсах – 30 дней 
со дня опубликования информационного сообщения.

4. Распоряжение опубликовать в газете «Нижнеингашский вестник» и разместить на официальном 
сайте администрации района.

5. Контроль за выполнением распоряжения  возложить на Первого заместителя Главы района 
Пантелееву Т.В. 

6. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава района                                                                                    П.А. Малышкин

ИЗВЕЩЕНИЕ
 13.10.2017

Муниципальное образование Нижнеингашский район Красноярского края извещает о воз-
можности предоставления земельного участка для  ведения личного подсобного хозяйства 
в границах населенного пункта на праве аренды сроком на 20  лет со следующими харак-
теристиками:

 кадастровый номер 24:28:3902001:59, площадь 1500 кв. м., адрес (описание местоположения): 
Россия, Красноярский край, Нижнеингашский район, д.Эстония, ул.Новая, 2/1.

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 
извещения по  13.11.2017 (включительно).

В заявлении указывается кадастровый номер земельного участка, цель использования земель-
ного участка.

Заявления могут быть направлены посредством почтового отправления по адресу: 663850, 
Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт. Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164, представлены 
нарочным в рабочие дни с 8.00 до 12.00 и с 1300 до 17.00.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
 13.10.2017

Муниципальное образование Нижнеингашский район Красноярского края извещает о возмож-
ности предоставления земельных участков для  индивидуального жилищного строительства на 
праве аренды сроком на 20 лет из категории земель: земли населенных пунктов со следующими 
характеристиками:

 - кадастровый номер 24:28:3401001:684, площадь 1500 кв.м., адрес (местоположение): Российская 
Федерация, Красноярский край, Нижнеингашский район, с.Верхний Ингаш, ул.Солнечная, 30;

- кадастровый номер 24:28:3201006:799, площадь 1000 кв.м., адрес (местоположение): Российская 
Федерация, Красноярский край, Нижнеингашский район, п.Тинской, ул.Локомобильная, 37а;

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 
извещения по  13.11.2017 (включительно).

В заявлении указывается кадастровый номер земельного участка, цель использования земель-
ного 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.

Продолжение. Начало на стр. 74-79


