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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
24.08.2018                                пгт Нижний Ингаш                            № 21-250

                                  
О выполнении мероприятий администрации района по подготовке к работе в зимних условиях 

2018-2019 годов

Заслушав информацию заместителя Главы района Журбенко В.Н. района о выполнении мероприятий   
по подготовке к работе в зимних условиях 2018-2019 годов, Нижнеингашский районный Совет депутатов 
РЕШИЛ:

1. Информацию заместителя Главы района Журбенко В.Н. о выполнении мероприятий администрацией 
района по подготовке к работе в зимних условиях 2018-2019 годов принять к сведению.

2. Предложить администрации района:
2.1. Взять на контроль издание и опубликование нормативных документов о начале отопительного 

сезона.
2.2. Установить постоянный контроль на весь отопительный период за соблюдением подачи надлежащей 

температуры на теплоносители потребителей тепла.
2.3. Взять на контроль обеспечение объектов теплоснабжения нормативным запасом топлива в срок 

до 01.09.2018.
2.4. Взять на контроль создание необходимого резерва материально-технического ресурса для ликвидации 

возможный аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения в срок до 01.09.2018.
2.5. Сосредоточить внимание на подготовке к работе в зимних условиях 2018-2019 годов объектов жи-

лищно-коммунальной инфраструктуры п. Нижний Ингаш, п. Тинской.
2.6. Обратить внимание на работу управляющих компаний на территории района.
2.7.  В срок до 12 сентября 2018 года, завершить работу комиссии по проведению оценки готовности 

теплоснабжающих, теплосетевых организаций, ресурсоснабжающих организаций, потребителей тепловой 
энергии

2.8. Организовать подготовку и подписание актов и паспортов готовности объектов к работе в зимних 
условиях в соответствии с работой комиссии.

2.9. Руководителям предприятий жилищно-коммунальной сферы принять все меры по погашению за-
долженности за потребленные энергоресурсы.

 3.  Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по социальным вопросам, 
жизнеобеспечению, образованию и здравоохранению (В.М. Ерёмич). 

4. Решение вступает в силу со дня подписания.
  

Председатель районного 
Совета депутатов                                                    Ю.П. Запевалов 

СПРАВКА
о выполнении мероприятий администрации района 

по подготовке и работе в зимних условиях 2018-2019 годов объектов коммунального хозяйства 
района.

На территории района подготовку к отопительному периоду 2018-2019 годов ведут 7предприятий жи-
лищно-коммунального хозяйства:- ООО «Канифольнинский коммунальный комплекс», ООО «Рыбинский 
коммунальный комплекс», МУП «Альянс», МУП «Сибсервис», ООО «Теплоэнергетик», ФГБУ «ЦЖКУ», ООО 
«УК «Коммунсервис» и главы поселений.

Постановлением Главы района от 12.04.2018 № 151 утверждена программа проведения проверки готов-
ности к отопительному периоду 2018-2019 годов, утвержден график проверок теплоснабжающих, тепло-
сетевых организаций, ресурсоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии.

Распоряжением Главы района от 11.04.2018 № 173-р закреплены ответственные лица в период под-
готовки объектов ЖКХ района к очередному отопительному сезону 2018-2019 годов.

Так же постановлением Главы района от 20.04.2018 № 165 создана комиссия по проведению оценки 
готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов.

Подготовка к отопительному периоду ведется согласно утвержденному Главой района плану первооче-
редных организационно-технических и неотложных мероприятий.

Канифольнинский сельсовет.
ООО «Канифольнинский коммунальный комплекс».
Запланировано: 35 мероприятия
Готовность 97%
Администрация п. Нижняя Пойма.
МУП «Сибсервис».
Запланировано: 127 мероприятий
Готовность 98%
Тинский сельсовет (п. Тинской),
ООО «УК «Коммунсервис»
Запланировано:53 мероприятия 
Готовность 20%
Администрация п. Нижний Ингаш
ООО «Рыбинский коммунальный комплекс»
Мероприятия запланированы на 29 объектах коммунального комплекса (котельные, тепловые сети, 

водопроводные сети)
Запланировано:147 мероприятий

100% выполнен ремонт электрооборудования на котельных 3, 4, 5, 9, центральная.
По остальным объектам запланированные ремонты выполнены частично.
Готовность 61.3%.
Имеется риск своевременного начала отопительного сезона, так как на всех котельных отключена 

электроэнергия.  
ООО «Теплоэнергетик»
Готовность составляет 100%.
МУП «Альянс»
 Основной объем работ по подготовке к работе в осенне-зимнем периоде 2018-2019 годов выполнен
Готовность составляет  48%
Александровский сельсовет.
Готовность составляет 100%.
Кучеровский сельсовет.
Запланированные мероприятия выполнены на   50%
Павловский сельсовет.
Запланированные мероприятия выполнены на   59%
Новоалександровский сельсовет
Запланированные мероприятия выполнены на   95%
Будет выполнена замена котла на котельной клуба д.Эстония  (работы по изготовлению котла в стадии 

завершения).
Соколовский сельсовет.
Запланированные мероприятия выполнены на   67% 
Необходимо выполнить чистку зальной ямы.
Верхнеингашский сельсовет.
Готовность составляет 100%.

Тиличетский сельсовет.
Готовность составляет 100% 
Поканаевскийсельсовет.
Запланированные мероприятия выполнены на   90%
Необходимо выполнить ремонт задвижек.  Сварочные работы системы отопления и промывку системы 

теплоснабжения.
Тинский сельсовет (с. Тины).
Запланированные мероприятия выполнены на   91%
Необходимо провести опресовкутеплотрассы.
Стретенский сельсовет.
Запланированные мероприятия выполнены на   78%
Ведутся ремонты котлов на котельных с. Стретенка, д. Новорождественкаи необходимо выполнить по-

белку помещений.
Ивановский сельсовет.
Готовность составляет 100% 
Касьяновский сельсовет
Запланированные мероприятия выполнены на   83%
Необходимо завершить очистку и промывку котла и системы отопления.

Всего к отопительному периоду должно быть подготовлено:
-Котельных 49 ед.;
-Тепловых сетей 149,23 км.;
-Водопроводных сетей 110,82 км.;
-Канализационных сетей 14,4 км.
Готовность района по состоянию на 08.08.2018 к прохождению осенне-зимнего периода 2018-2019 годов 

составляет 81,5%
Объемыфинансирования подготовки коммунальной сферы к отопительному периоду составляют 15779,3 

тыс. руб. из них:
8100,00 тыс. руб. – средства предприятий ЖКХ;
3800,00 тыс. руб. – краевые средства;
3879,3 тыс. руб. – средства района и поселений.
За счет краевых средств будет выполнен:
- капитальный ремонт системы холодного водоснабжения по ул. Московской, Пролетарской, Курортной 

в п. Тинской на сумму 780,0 тыс. руб.(к работам преступили)
- приобретение котла для котельной в п. Канифольный на сумму 1000 тыс. руб.
- приобретены 3 котла для котельной № 6 в п. Нижняя Пойма на сумму 2000 тыс. руб.

Задолженность, тыс. руб.:
РСО Тепловая энергия Электроэнергия Уголь 

ООО «ККК» 128,2 755,3
ООО «РКК» 16371,7
МУП «Сибсервис» 13715,2

На территории района находится 123 многоквартирных дома, из них 84 дома находятся в управлении 
управляющих организаций, в районе осуществляют свою деятельность 4 управляющие организаций, это:

-ООО «Канифольнинский коммунальный комплекс»
-ООО «Рыбинский коммунальный комплекс»
-МУП «Сибсервис»
-ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление», которые занимаются подготовкой жилищного 

фонда к эксплуатации в зимний период в соответствии с планом, составленногопо результатам весеннего 
обследования.

По состоянию на 08.08.2018 готовность жилищного фонда составляет 94,5%
№ 
п/п

Виды работ Ед., из-
мерения

Всего по 
плану           

подготовки к 
зиме

Выполнено 
при подго-

товке к зиме

% выполне-
ния

1 Ремонт кровли м² 235 210 89,4
2 Ремонт чердачных помещений Шт. 150 150 100
3 Герметизация швов на фасаде м. 15 15 100
4 Утепление оконных проемов Шт. 24 20 83,3
5 Утепление дверных проемов Шт. 15 10 66,7
6 Ремонт подвальных помещений м. 1 1 100
7 Ремонт дренажных и водоотводящих 

устройств
Шт. 1 1 100

8 Ремонт отмосток м. 6 6 100
9  Ремонт приямков м² 10 10 100
10 Ремонт радиаторов центрального отопления Сек. 28 21 75
11 Ремонт трубопроводов отопления м. 30 30 100
12 Ревизия запорной арматуры Шт. 201 182 90,5
13 Промывка и опрессовка м. 17994 12500 69,5
14 Ремонт трубопроводов ГВС м 8 8 100
15 Ремонт и замена арматуры водопровода Шт. 42 35 83,3
16 Ремонт и изоляция труб водопровода м. 20 20 100
17 Ремонт трубопроводов канализации м. 25 25 100
18 Промывка системы канализации м. 200 200 100
19 Ремонт электрощитовых Шт. 20 20 100
20 Ремонт подъездов Шт. 22 22 100
21 Замена дверного полотна Шт. 18 18 100
22 Замена оконного полотна Шт. 10 10 100
23 Устройство козырька Шт. 2 2 100
24 Установка радиатора в подъезде Шт. 4 4 100
25 Замена трубы холодного водоснабжения м. 30 30 100
26 Замена трубы центрального отопления м. 140 140 100

Ремонт проводится за счет средств, полученных от населения согласно утвержденным тарифам от 3,94 
руб. до 12,05 рублей. 

 39 МКД находятся на непосредственном управлении и осуществляют подготовку к отопительному пе-
риоду своими силами, т.е. силами собственников. 

Уровень собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги снаселения составляет 87,5 %. 
Согласованы расчеты на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги с министерством 

промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства на сумму103128200,0 рублей.

Сводная таблица выплаты выпадающих доходов за 2018 год
№
п/п

Наименование РСО Начисление субвен-
ций, руб.

Выплачено субвен-
ций, руб.

(январь –май)

Остаток к вы-
плате субвенций, 

руб.
1 ООО «Канифольнинский комму-

нальный комплекс»
14 657 497,0 7 150 000,0 7 507 497,0

2 ООО «Рыбинский коммунальный 
комплекс»

53 245 390,0 0,00 53 245 390,0

3 МУП «Сибсервис» 31 378 482,0 16165 000,0 15 213 482,0
4 МУП «Альянс» 810 191,0 430 500,0 379 691,0
5 ООО «Теплоэнергетик» 1 554 663,0 820 100,0 734 563,0
6 ФГБУ «ЦЖКУ» 1 482 024,0 0,00 1 482 024,0

ИТОГО 103 128 247,0 24 565 600 78 562 647,0

Заместитель Главы района                                         В.Н.Журбенко
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щего Положения, является администрация Нижнеингашского района (далее - уполномоченный орган).
Организатором публичных слушаний по проектам, указанным в подпунктах 2, 5  пункта 1.3 настоящего 

Положения, является комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Нижнеингашского 
района, порядок деятельности которой регламентируется законодательством и правовыми актами органов 
местного самоуправления Нижнеингашского района.

2.2. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных мате-

риалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слуша-

ниях;
4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
2.3. Глава Нижнеингашского района  (далее -  Глава района, уполномоченный субъект) принимает решение 

о назначении публичных слушаний (далее – Решение) в срок, установленный настоящим Положением для 
соответствующего проекта градостроительной деятельности.

Решение уполномоченного субъекта является основанием для опубликования оповещения о начале пу-
бличных слушаний (далее – информационное сообщение), составленного по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему Положению.

2.4. Информационное сообщение подлежит опубликованию с момента принятия решения о назначении 
публичных слушаний и не позднее, чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Информационные стенды оборудуются около здания администрации Нижнеингашского района, в фойе 
указанного здания. 

2.5. Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему 
размещаются на официальном сайте по адресу  www.ingash-admin.ru.                                        

2.6. В ходе работы экспозиции должны быть организованы консультирование посетителей экспозиции, 
распространение информационных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слу-
шаниях. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями организатора публич-
ных слушаний и (или) разработчика проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. Лицо, 
осуществляющее консультирование, должно постоянно находиться в течение времени, в которое возможно 
посещение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, в 
месте проведения указанных экспозиции или экспозиций.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных 
материалов к нему и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта участники публичных слушаний, 
прошедшие в соответствии с частью 2.7 настоящего Положения идентификацию, имеют право вносить пред-
ложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных 
слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-

трению на публичных слушаниях.
2.7. Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, 

имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юри-
дических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких 
земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные докумен-
ты, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений или публичных слушаний осу-
ществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

2.8. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Положения, не рас-
сматриваются в случае выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных 
сведений.

3. Процедура проведения открытого обсуждения проектов, рассматриваемых на публичных слушаниях
3.1. Открытое обсуждение проектов, рассматриваемых на публичных слушаниях (далее - открытое обсуж-

дение), проводится уполномоченным органом с участием не менее двух представителей, уполномоченных 
на проведение публичных слушаний, в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

3.2. Перед началом открытого обсуждения представители уполномоченного органа организуют регистра-
цию лиц, участвующих в открытом обсуждении (далее - участники открытого обсуждения) в соответствии 
с пунктом 2.6 настоящего Положения. Регистрация лиц осуществляется в журнале регистрации, который 
ведется на бумажном носителе.

3.3. К участию в публичных слушаниях допускаются лица, являющиеся в соответствии с требованиями 
настоящего Положения участниками публичных слушаний.

3.4. После объявления председателем публичных слушаний о начале открытого обсуждение, оглашения  
наименования проекта, вынесенного на публичные слушания, слово предоставляется одному из представи-
телей уполномоченного органа для доклада о содержании проекта выносимого на публичные слушания, при 
необходимости - иным лицам, определенным уполномоченным органом, для содоклада и информирования 
участников публичных слушаний.

3.5. После заслушивания доклада (содоклада) о   содержании проекта выносимого на публичные слушания,  
лица, зарегистрированные в качестве желающих выступить на открытом обсуждении, вправе выразить свое 
мнение  по существу вопроса, вынесенного на публичные слушания, при этом все  суждения заносятся в 
протокол публичных слушаний.

3.6. По окончании открытого обсуждения председатель публичных слушаний оглашает информацию о 
количестве поступивших предложений и замечаний.

3.7. Публичные слушания по проекту, выносимому на публичные слушания,  считаются завершенными 
после высказывания всеми желающими участниками публичных слушаний своих мнений по существу обсуж-
даемого проекта, оформления протокола публичных слушаний, который доводится до сведения участников 
публичных слушаний.

4. Документы публичных слушаний
4.1. Протокол публичных слушаний оформляется по форме согласно приложению № 2 к настоящему 

Положению организатором  публичных слушаний не позднее 5 рабочих дней после истечения периода 
размещения на официальном сайте проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и ин-
формационных материалов к нему и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта.

4.2. К протоколу публичных слушаний прилагается перечень принявших участие в рассмотрении проекта 
участников публичных слушаний, включающий в себя сведения об участниках публичных слушаний (фами-
лию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц).

4.3. Участник публичных слушаний, который внес предложения и замечания, касающиеся проекта, рас-
смотренного на публичных слушаниях, вправе обратиться к организатору публичных слушаний с письменным 
заявлением о предоставлении выписки из протокола публичных слушаний, содержащей внесенные этим 
участником предложения и замечания. 

4.4. На основании протокола публичных слушаний организатор публичных слушаний осуществляет под-
готовку заключения о результатах публичных слушаний.

4.5. Заключение о результатах публичных слушаний подготавливается по форме согласно приложению № 
3 к настоящему Положению в течение 5 рабочих дней со дня окончания приема предложений и замечаний 
по проекту (вопросу), рассматриваемому на публичных слушаниях или публичных слушаниях. Заключение 
о результатах публичных слушаний должно соответствовать требований, указанным в части 22 статьи 5.1 
Градостроительного кодекса РФ.

4.6. Заключение о результатах проведения публичных слушаний утверждается председателем публичных 
слушаний/председателем комиссии или должностным лицом, уполномоченным на проведение публичных 
слушаний.

4.7. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит официальному опубликованию. 
4.8. Уполномоченный орган обеспечивает хранение итоговых документов публичных слушаний и доку-

ментов, связанных с организацией и проведением публичных слушаний, в течение срока, установленного 
законодательством.

5. Особенности проведения публичных слушаний по отдельным проектам, выносимым на публичные 
слушания

5.1. Публичные слушания по отдельным проектам, выносимым на публичные слушания, проводятся в 
соответствии с разделами 2, 3 данного Положения, с учетом особенностей установленных настоящим раз-
делом.

5.2.  Особенности организации и проведения публичных слушаний  по проектам Генеральных планов 
Нижнеингашского района, проектам о внесении изменений в Генеральные планы Нижнеингашского райо-
на

5.2.1. Публичные слушания по проектам Генеральных планов, в том числе по внесению в них изменений  
проводятся, с участием жителей Нижнеингашского района. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
24.08.2018                                пгт. Нижний Ингаш                             № 21-251

О присвоение звания «Почетный ветеран Нижнеингашского района» Трафимович А.Н.

Рассмотрев представление Президиума районного Совета ветеранов о присвоении звания «Почетный 
ветеран Нижнеингашского района» от 27.07.2018 года руководствуясь решением районного Совета депутатов 
от 17.03.2015 года № 44-487 «Об утверждении Положения о звании «Почетный ветеран Нижнеингашского 
района», районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Присвоить звание «Почетный ветеран Нижнеингашского района» Трафимович А.Н.
2. Материально-техническое обеспечение по проведению мероприятий, связанных с присвоением звания 

«Почетный ветеран Нижнеингашского района» возложить на администрацию района.
3. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по социальным во-

просам, жизнеобеспечению, образованию и здравоохранению (Ерёмич В.М.).
4. Решение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию.

Председатель районного
Совета депутатов                                                                           Ю.П. Запевалов             

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

 РЕШЕНИЕ
24.08.2018                               пгт. Нижний Ингаш                               № 21-252

Об утверждении Положения об  организации и проведении публичных слушаний по проектам в 
области градостроительной деятельности в муниципальном образовании Нижнеингашский район 
Красноярского края 

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статей 5.1, 24, 28 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статей 31, 51 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края 
Нижнеингашский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение об организации и проведении публичных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности в муниципальном образовании Нижнеингашский район Красноярского края согласно 
приложению к данному решению.

2. Признать утратившими силу:
решение Нижнеингашского районного Совета депутатов от 25.08.2011 № 11-143 «Об утверждении 

Положения о публичных слушаниях в области градостроительной деятельности в муниципальном образо-
вании Нижнеингашский район»;

решение Нижнеингашского районного Совета депутатов от 30.10.2012 № 25-255 «О внесении изме-
нений и дополнений в решение районного Совета депутатов от 25.08.2011 № 11-143 «Об утверждении 
Положения о публичных слушаниях в области градостроительной деятельности в муниципальном образо-
вании Нижнеингашский район»

3.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по законности, 
правопорядку, защите прав граждан, местному самоуправлению (А.А. Кривошеев).

4.  Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в 
газете «Нижнеингашский вестник».

Глава района

П.А.Малышкин

Председатель
районного Совета депутатов
Ю.П.Запевалов

Приложение 
к решению Нижнеингашского районного Совета депутатов

от 24.08.2018  № 21-252

 
ПОЛОЖЕНИЕ

об организации и проведении публичных слушаний по проектам в области градостроительной 
деятельности в муниципальном образовании Нижнеингашский район Красноярского края

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования Нижнеингашский район Красноярского края (далее – Нижнеингашский район) порядок 
организации и проведения публичных слушаний по проектам в области градостроительной деятельности 
в  Нижнеингашском районе.

1.2. Публичные слушания по проектам в области градостроительной деятельности проводятся с целью 
соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, 
правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, а также 
выявления мнения населения  Нижнеингашского района по существу выносимых на публичные слушания 
проектов правовых актов Нижнеингашского района (далее - проекты).

1.3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проекты генеральных планов Нижнеингашского района, проекты о внесении изменений в утвержденные 

Генеральные планы Нижнеингашского района, за исключением случаев, предусмотренных действующим 
законодательством;

2) проекты правил землепользования и застройки Нижнеингашского района, проекты о внесении изме-
нений в утвержденные Правила землепользования и застройки Нижнеингашского района, за исключением 
случаев, предусмотренных действующим законодательством;

3) проекты планировки территорий, проекты межевания территорий, проекты внесения изменений в 
утвержденные проекты планировки территорий, проекты межевания территорий (далее также - проекты 
внесения изменений в утвержденную документацию по планировке территорий), за исключением случаев, 
предусмотренных действующим законодательством;

4) проекты решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, за исключением случаев, предусмотренных действующим 
законодательством;

5) проекты решений о предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

1.5. Участниками публичных слушаний по проектам, указанным в подпунктах 1-4 пункта 1.3 настоящего 
Положения, являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготов-
лены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

Участниками публичных слушаний по проектам, указанным в подпунктах 5, 6 пункта 1.3 настоящего 
Положения, являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых 
подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно 
проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого 
подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотренном частью 3 
статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, также правообладатели земельных участков и 
объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду 
в результате реализации данных проектов.

2. Порядок организации и проведения
публичных слушаний
2.1. Организатором публичных слушаний по проектам, указанным в подпунктах 1, 3, 4 пункта 1.3  настоя-
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В случае внесения изменений в генеральный план в отношении части территории Нижнеингашского рай-
она публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и (или) объектов 
капитального строительства, находящихся в границах территории Нижнеингашского района, в отношении 
которой осуществлялась подготовка указанных изменений.

5.2.2.  Глава района принимает Решение о   назначении публичных слушаний по проектам Генеральных 
планов Нижнеингашского района, проектам о внесении изменений в Генеральный план Нижнеингашского 
района в течение десяти дней со дня поступления проектов Генеральных планов Нижнеингашского района, 
проектов о внесении изменений в Генеральные планы Нижнеингашского района с приложением заключений 
и согласований, предусмотренных законодательством.

5.2.3. Срок проведения публичных слушаний со дня опубликования информационного сообщения до 
дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть  менее одного месяца 
и более трех месяцев.

5.2.4. Уполномоченный орган обеспечивает опубликование информационного сообщения о проведении 
публичных слушаний. Кроме того  опубликованию подлежат проекты Генеральных планов Нижнеингашского 
района, а также проекты о внесении изменений в Генеральные планы Нижнеингашского района, в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, до проведения публич-
ных слушаний.

5.2.5. Публичные слушания  по проектам генеральных планов Нижнеингашского района, проектам о 
внесении изменений в утвержденные Генеральные планы Нижнеингашского района проводятся в каждом 
населенном пункте Нижнеингашского района. 

5.3. Особенности организации и проведения публичных слушаний  по проектам Правил землепользова-
ния и застройки Нижнеингашского района, проектам о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Нижнеингашского района

5.3.1.   Глава района при получении проектов Правил землепользования и застройки, проектов о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки Нижнеингашского района принимает Решение о про-
ведении публичных слушаний в течение десяти дней со дня получения такого документа.

5.3.2. Продолжительность публичных слушаний по проектам Правил землепользования и застройки 
Нижнеингашского района, проектам о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Нижнеингашского района составляет не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования 
такого проекта.

5.3.3. Органом ответственным за организацию и проведение публичных слушаний является комиссия 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки (далее - Комиссия), порядок деятельности 
которой регламентируется законодательством и правовыми актами органов местного самоуправления 
Нижнеингашского района. 

5.3.4. Публичные слушания по проектам  Правил землепользования и застройки Нижнеингашского района, 
проектам о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Нижнеингашского района прово-
дятся  с участием жителей Нижнеингашского района. Если внесение изменений в Правила землепользова-
ния и застройки Нижнеингашского района связано с размещением или реконструкцией отдельного объекта 
капитального строительства, публичные слушания по внесению изменений в Правила землепользования и 
застройки   Нижнеингашского района проводятся в границах территории, планируемой для размещения или 
реконструкции такого объекта, и в границах устанавливаемой для такого объекта зоны с особыми условиями 
использования территорий.

Комиссия уведомляет  правообладателей земельных участков, имеющих общую границу с земельным 
участком, на котором планируется осуществить размещение или реконструкцию отдельного объекта капи-
тального строительства, правообладателей зданий, строений, сооружений, расположенных на земельных 
участках, имеющих общую границу с указанным земельным участком, и правообладателей помещений в 
таком объекте, а также правообладателей объектов капитального строительства, расположенных в грани-
цах зон с особыми условиями использования территорий о проведении публичных слушаний по проектам 
Правил землепользования и застройки Нижнеингашского района, проектам о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки  путем направления письменных извещений. При этом данные извещения 
должны быть направлены в срок не позднее чем через пятнадцать дней со дня принятия Главой района 
решения о назначении публичных слушаний по данному вопросу.

5.3.5. Комиссия обеспечивает опубликование информационного сообщения о проведении публичных слуша-
ний. Кроме того,  опубликованию подлежат проекты Правил землепользования и застройки Нижнеингашского 
района, проекты о внесении изменений в Правила землепользования и застройки  Нижнеингашского рай-
она. 

5.4. Порядок организации и проведения публичных слушаний при обсуждении проектов планировки тер-
ритории и проектов межевания территории

5.4.1. Глава района не позднее чем через десять дней после получения проекта планировки территории, 
проекта межевания территории с приложением заключений и согласований, предусмотренных действую-
щим законодательством, принимает  Решение о назначении  публичных слушаний по проектам планировки 
территории и проектам  межевания территории.

5.4.2. По  проектам планировки территорий, проектам межевания территорий публичные слушания про-
водятся с участием граждан, проживающих на территории, применительно к которой осуществляется под-
готовка проекта ее планировки и проекта ее межевания, а также  правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы 
которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких проектов.

5.4.3. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей Нижнеингашского района 
составляет не менее одного месяца и не более трех месяцев до дня опубликования заключения о резуль-
татах публичных слушаний.

5.5. Особенности проведения публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, 
проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства

5.5.1. По проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении раз-
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства Глава района принимается Решение о проведении публичных слушаний.

5.5.2. Публичные слушания по проектам решений о предоставлении  разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
проводятся на основании заявления правообладателей земельных участков, размеры которых меньше уста-
новленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, 
инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, направленного 
организатору публичных слушаний.

5.5.3. Организатор публичных слушаний  обеспечивает опубликование информационного сообщения о про-
ведении публичных слушаний, а также направляет сообщения о проведении публичных слушаний по проектам 
решений о предоставлении  разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, 
расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объ-
екта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные 
сообщения направляются не позднее чем через 10 дней со дня поступления заявления заинтересованного 
лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

5.5.4. Срок проведения публичных слушаний по проектам решений о  предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, 
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства со дня опубликования информационного 
сообщения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть более 
одного месяца.

5.5.5. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по проектам решений о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства несет 
физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

Приложение №1 
к Положению об организации и проведении публичных слушаний по проектам в области градострои-

тельной деятельности в муниципальном образовании Нижнеингашский район Красноярского края 

Информационное сообщение
о проведении публичных слушаний

В соответствии с _______________________________________________
(реквизиты решения о назначении публичных слушаний)

______________________________________________________________
(организатор публичных слушаний)

сообщает о назначении публичных слушаний в период 
______________________________________________________________

(указывается срок проведения публичных слушаний)
по проекту _____________________________________(далее – Проект).

(наименование проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях)
Перечень информационных материалов к Проекту:
1.
2.
3. 
Участниками публичных слушаний являются 
______________________________________________________________

(участники публичных слушаний по Проекту)
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему 

размещаются на официальном сайте по адресу _________ (указать адрес интернет-сайта, на котором 
будут размещаться проекты).

Помещение  ____________________________________________,
                             (наименование организатора публичных слушаний)
расположенное по адресу _______________________________________,
                                         (адрес организатора публичных слушаний)
оборудовано персональным компьютером, обеспечивающим доступ к официальному сайту. Доступ в по-

мещение осуществляется в будние дни ____________________________________
(время, в которое возможно использование персонального компьютера в помещении организатора пу-

бличных слушаний по Проекту)
С Проектом и информационными материалами к нему можно ознакомиться на экспозиции (экспозициях) 

по адресу: 
______________________________________________________________

(место, дата  открытия экспозиции или экспозиций Проекта)

Срок проведения экспозиции ________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Посещение экспозиции (экспозициях) проекта возможно 
_________________________________________________________________________________________

___________________________________________
(дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции)
Консультирование по экспозиции Проекта проводится 
____________________________________________________________

(время осуществления консультирования по Проекту)
В период размещения на официальном интернет-сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» Проекта и информационных материалов к нему и проведения экспозиции (экспозиций) такого 
Проекта участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право вносить предложения 
и замечания, касающиеся такого проекта  в  срок до «____»______________ 20______ г.:

1) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний по адресу: 
______________________________________________________________

(адрес, режим работы организатора публичных слушаний)
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции (экспозиций) такого Проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях по адресу:
______________________________________________________________

(место, режим работы экспозиции или экспозиций Проекта)
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 

отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наи-
менование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических 
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, явля-
ющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверя-
ющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках публичных 
слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) 
- для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, посредством официального сайта (при 
условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). 

Приложение №2 
к Положению об организации и проведении публичных слушаний по проектам в области градострои-

тельной деятельности в муниципальном образовании Нижнеингашский район Красноярского края

Протокол публичных слушаний
по проекту _________________________________________________

(наименование проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях)

«_____» ____________ ______ г.                                                              место
    (дата оформления протокола)

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
____________________________________________________(далее – Проект).
(наименование проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях)

Срок проведения публичных слушаний: 

(срок проведения публичных слушаний по Проекту)

Территория, в пределах которой проводятся публичных слушания:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Организатор публичных слушаний: ______________________________
__________________________________________________________________
(наименование и состав организатора проведения публичных слушаний по Проекту)

Информационное сообщение опубликовано  ____________________________
__________________________________________________________________
(дата и источник опубликования информационного сообщения по Проекту)

Содержание информационного сообщения:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников публичных слушаний по 
Проекту: 

В ходе проведения экспозиции Проекта публичных слушаний организатор публичных слушаний разъяснил 
процедуру проведения публичных слушаний по Проекту, озвучил сроки проведения публичных слушаний, срок 
приема письменных предложений и замечаний по Проекту, дату публикации информационного сообщения 
о проведении публичных слушаний в ______________________.

Участники публичных слушаний: ___________________________.
 (количество и состав участников публичных слушаний)

Во время проведения публичных слушаний по Проекту поступили предложения в количестве:________
_________________:

(количество поступивших предложений и замечаний)

1) От граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся публичные слушания:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(указываются все предложения и замечания участников публичных слушаний)
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2) От иных участников публичных слушаний:
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
(указываются все предложения и замечания участников публичных слушаний)

По итогам проведения публичных слушаний
__________________________________________________________ было 
(организатор публичных слушаний)                                                                         
принято решение___________________________________________________
__________________________________________________________________
(принятое решение)

Приложение №3 
к Положению об организации и проведении публичных слушаний по проектам в области 
градостроительной деятельности в муниципальном образовании Нижнеингашский район 

Красноярского края

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту _________________________________________________

                    (наименование проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях)

«_____» ____________ ______ г.                                                    место
        (дата оформления заключения)

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
_______________________________________________(далее – Проект).
(наименование проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях по Проекту)
Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола публичных слушаний 

по Проекту _____________ __________________________________________________________________
(реквизиты протокола публичных слушаний)
В период  проведения публичных слушаний были поданы замечания и предложения от участников пу-

бличных слушаний:
1) от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, 

в пределах которой проводятся публичные слушания _______ предложений и замечаний.
     (количество)
2) от иных участников публичных слушаний ________ 
     (количество)
предложений и замечаний.
Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецеле-

сообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по 
результатам публичных слушаний по Проекту:

№ п/п
Содержание предложения (замечания) граждан, являющихся участни-
ками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в 

пределах которой проводятся публичные слушания

Рекомендации орга-
низатора публичных 

слушаний

№ 
п/п

Содержание предложения (замечания)
иных участников публичных слушаний

Рекомендации 
организатора публичных 

слушаний

По итогам проведения публичных слушаний
__________________________________________________________ было 
(организатор публичных слушаний)                                                                         
принято решение___________________________________________________
__________________________________________________________________
(принятое решение)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

 РЕШЕНИЕ
24.08.2018                               пгт. Нижний Ингаш                               № 21-253

О внесении изменений в решение Нижнеингашского районного Совета депутатов от 20.03.2018 
№ 18-223 «Об утверждении Порядка уведомления депутатами Нижнеингашского районного Совета 
депутатов, Главой Нижнеингашского района, о возникшем конфликте интересов или возможности 
его возникновения»

С целью приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством, 
руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, 
Нижнеингашский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1.Внести в решение Нижнеингашского районного Совета депутатов от 20.03.2018 № 18-223 «Об утверждении 
Порядка уведомления депутатами Нижнеингашского районного Совета депутатов, Главой Нижнеингашского 
района, о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения» (далее – Решение) сле-
дующие изменения:

в наименовании Решения и далее по тексту Решения слова «о возникшем конфликте интересов или 
возможности его возникновения» в соответствующем падеже заменить словами «о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов»;

в приложении к Решению:
в пункте 10 слова «на предварительное рассмотрение» заменить словами «для внесения в повестку дня 

в целях рассмотрения на ближайшем заседании»;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. В течение двух рабочих дней со дня принятия решения о дате проведения заседания Совета депу-

татов лицу, замещающему муниципальную должность, в письменной форме направляется уведомление о 
времени и месте рассмотрения уведомления.

Лицо, замещающее муниципальную должность, вправе участвовать на заседании Совета депутатов, 
давать пояснения, представлять материалы.»;

пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Решение Совета депутатов о принятии мер по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов принимается на ближайшем заседании, но не позднее одного месяца с момента поступления 
уведомления в Совет депутатов. В случае необходимости направления запросов, указанных в пункте 8 
настоящего Порядка срок рассмотрения уведомления может быть продлен, но не более чем на 14 кален-
дарных дней.»;

пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. В случае принятия Советом депутатов решений, предусмотренных подпунктами «2» и (или) «3» пункта 

9 настоящего Порядка, Совет депутатов принимает меры или обеспечивает принятие мер по предотвра-
щению или урегулированию конфликта интересов, предусмотренных Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» либо рекомендует лицу, направившему уведомление, принять 
такие меры, в сроки определенные решением принятым Советом депутатов по результатам рассмотрения 
уведомления.».

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по законности, правопорядку, 
защите прав граждан, местному самоуправлению (А.А.Кривошеев).

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

Глава района

П.А.Малышкин

Председатель районного 
Совета депутатов                                     
Ю.П.Запевалов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
24.08.2018                                пгт Нижний Ингаш                              №  21-254

О внесении изменений в решение Нижнеингашского районного Совета депутатов от 15.11.2016 № 
8-98 «О реестре должностей муниципальной службы»

В целях приведения в соответствие муниципальных правовых актов с краевым законодательством, руко-
водствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 27.12.2005 
№ 17-4354 «О реестре должностей муниципальной службы», статьей 31 Устава муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края, Нижнеингашский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Нижнеингашского районного Совета депутатов от 15.11.2016 № 8-98 «О реестре 
должностей муниципальной службы» (далее – Решение) следующие изменения:

В третьем столбце раздела 2 приложения к Решению слова «Начальник управления» заменить словами 
«Руководитель управления».

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по законности, право-
порядку, защите прав граждан и местному самоуправлению (Кривошеев А.А.).

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

Глава района                                               Председатель районного
                                                                  Совета депутатов
П.А. Малышкин                                             Ю.П. Запевалов          

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИИ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
24.08.2018                                   пгт Нижний Ингаш                                    №  21-255

О внесении изменений в решение Нижнеингашского районного Совета депутатов от 11.06.2015 
года № 47-511 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов 
на должность Главы Нижнеингашского района» 

С целью приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, 
руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, 
районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Нижнеингашского районного Совета депутатов от 11.06.2015 года № 47-511 «Об утверж-
дении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на должность Главы Нижнеингашского 
района» (далее - Решение) следующие изменения:

в названии Решения, а также в пункте 1 Решения слово «кандидатов» заменить словом «кандидатур».
в приложении к Решению «Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на должность 

Главы Нижнеингашского района» (далее - Положение):
в названии Положения и приложений к Положению, по тексту приложений к Положению, а также в пунктах 

1.1., 1.2., 2.1., 4.6., 4.8. Положения слово «кандидатов» заменить словом «кандидатур»;
подпункт 2 пункта 1.4. Положения изложить в следующей редакции:
«2) текст объявления о приеме документов от кандидатов, содержащий сроки приема документов и 

условия конкурса;»;
в подпункте 3 пункта 1.4. Положения цифры «20» заменить цифрами «65»
подпункт 5 пункта 3.1. Положения изложить в следующей редакции:
«5) документ, подтверждающий предоставление Губернатору Красноярского края сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, полученных кандидатом, его супругой (супругом), 
несовершеннолетними детьми, в соответствии с законом Красноярского края от 19.12.2017 № 4-1264 «О 
предоставлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей, должности главы 
(руководителя) местной администрации по контракту, и лицами, замещающими указанные должности, сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и проверке достоверности 
и полноты таких сведений», а также копии указанных сведений;»;

дополнить пункт 3.1. Положения подпунктом 6 следующего содержания:
«6) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекра-

щении уголовного преследования.»;
в пункте 3.3. Положения цифры «15» заменить цифрами «60»;
в подпункте а) пункта 3.5. Положения слова «18 лет» заменить словами «21 года»;
в подпункте д) пункта 3.5. Положения слова «1, 2 и 3 пункта 3.1.» заменить словами «1-3, 5, 6 пункта 

3.1.»;
пункт 3.5. Положения дополнить подпунктом е) следующего содержания:
«е) наличия у него иных ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным долж-

ностным лицом местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации».;

приложение 3 к Положению отменить.
2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по законности, 

правопорядку, защите прав граждан и местному самоуправлению (А.А.  Кривошеев).
3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете 

«Нижнеингашский вестник».

Глава района
П.А. Малышкин

Председатель районного Совета депутатов
Ю.П.Запевалов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
24.08.2018                                    пгт. Нижний Ингаш                                         № 21-256

О внесении изменений в решение Нижнеингашского районного Совета депутатов от 20.03.2018 
№ 18-222 «Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих 
муниципальные должности, в связи с утратой доверия»

С целью приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством, 
руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, 
Нижнеингашский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1.Внести в решение Нижнеингашского районного Совета депутатов от 20.03.2018 № 18-222 «Об утверж-
дении Порядка увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные должности, в 
связи с утратой доверия» (далее – Решение) следующие изменения:

в Приложение к Решению:
пункт 3 Приложения дополнить абзацем следующего содержания:
«Удаление Главы района в отставку по инициативе депутатов районного Совета депутатов или по ини-

циативе Губернатора Красноярского края проводится в порядке, установленном статьей 74.1 Федерального 
закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Решение об увольнении в связи с утратой доверия принимается районным Советом депутатов не 

позднее одного месяца со дня поступления информации о совершении лицом, замещающим муниципальную 
должность, коррупционного правонарушения, а если данная информация поступила в период между сессиями, 
- не позднее чем через три месяца со дня поступления информации, не считая периода временной нетрудо-
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способности лица, замещающего муниципальную должность, пребывания его в отпуске, других случаев его 
отсутствия на службе по уважительным причинам, а также времени проведения проверки и рассмотрения ее 
материалов комиссией. При этом решение об увольнении в связи с утратой доверия должно быть принято 
не позднее шести месяцев со дня совершения коррупционного правонарушения.»;

пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Решение об увольнении в связи с утратой доверия подписывается председателем районного Совета 

депутатов. В случае, если решение об увольнении в связи с утратой доверия принимается в отношении пред-
седателя районного Совета депутатов, решение подписывается председательствующим на заседании.».

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по законности, правопорядку, 
защите прав граждан, местному самоуправлению (А.А.Кривошеев).

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

Глава района

П.А.Малышкин

   Председатель районного
   Совета депутатов
   Ю.П.Запевалов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
24.08.2018                              пгт Нижний Ингаш                              № 21-257

О внесении изменений в решение Нижнеингашского районного Совета депутатов от 27.03.2012 № 
18-201 «Об утверждении коэффициентов К1, К2 и К3, используемых при определении годовой суммы 
арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, предоставленных в аренду без торгов» (в ред. от 14.03.2017 № 10-133,с изм., вне-
сенными Решением Арбитражного суда Красноярского края от 11.09.2014 по делу N А33-689/2014)

В соответствии с Земельным кодеком Российской Федерации, статьей 12 Закона Красноярского края 
от 04.12.2008 № 7-2542 «О регулировании земельных отношений в Красноярском крае», Нижнеингашский 
районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в решение районного Совета депутатов от 27.03.2012 № 18-201 «Об утверждении коэффициентов 
К1, К2 и К3, используемых при определении годовой суммы арендной платы за использование земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных в аренду без торгов» 
(далее – Решение) следующее изменение:

п. 1 Решения дополнить абзацем следующего содержания:
«- предоставленных для реализации инвестиционных проектов на территории Нижнеингашского райо-

на.».
2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по законности, правопорядку, 

защите прав граждан и местному самоуправлению (Кривошеев А.А.).
3. Опубликовать решение в газете «Нижнеингашский вестник».  
4. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Глава района

П.А. Малышкин     

Председатель районного
Совета депутатов
Ю.П. Запевалов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
24.08.2018                                пгт Нижний Ингаш                              № 21-258

О внесении изменений в решение Нижнеингашского районного Совета депутатов от 17.11.2015 № 
2-15 «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за земельные участки, на-
ходящиеся в  муниципальной собственности муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края и предоставленные в аренду без торгов, Порядка, условий и сроков внесения 
арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности муниципального 
образования Нижнеингашский район Красноярского края и предоставленные в аренду без торгов» 
(в ред. от 15.11.2016 № 8-107)

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Законом Красноярского края от 04.12.2008 
№ 7-2542 «О регулировании земельных отношений в Красноярском крае», Нижнеингашский районный Совет 
депутатов, РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Нижнеингашского районного Совета депутатов от 17.11.2015 № 2-15 «Об утверждении 
Порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной соб-
ственности муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края и предоставленные в 
аренду без торгов, Порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся 
в муниципальной собственности муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края 
и предоставленные в аренду без торгов» (далее – Решение) следующее изменение:

п. 5 Решения изложить в следующей редакции:
«Годовой размер арендной платы за земельный участок для целей, предусмотренных пунктом 5 статьи 

39.7. Земельного кодекса Российской Федерации, для реализации инвестиционного проекта на территории 
Нижнеингашского района, в рамках заключенного инвестиционного соглашения, определяется в порядке, 
установленном в пункте 3 Порядка, но не выше размера земельного налога, рассчитанного в отношении 
такого земельного участка.».

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по законности, правопорядку, 
защите прав граждан и местному самоуправлению (Кривошеев А.А.).

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

Глава района                                                 Председатель районного
                                                                    Совета депутатов
П.А. Малышкин                                              Ю.П. Запевалов 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
24.08.2018                                 пгт. Нижний Ингаш                            № 21-259

О внесении изменений в решение Нижнеингашского районного Совета депутатов от 23.06.2015 года 
№ 48-514 «Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности 
и муниципальных служащих Нижнеингашского района» (в редакции решения от 20.03.2018 года № 
18-232)

Руководствуясь статьёй 31 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края, Нижнеингашский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Нижнеингашского районного Совета депутатов от 23.06.2015 г № 48-514  «Об утверж-
дении Положения об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих 
Нижнеингашского района» (в ред. Решения Нижнеингашского районного Совета депутатов Красноярского 
края от 20.03.2018 № 18-232) (далее – Решение) следующие изменения: 

пункт 9.3 статьи 9 Приложения к Решению исключить;
в пункте 13.1. статьи 13 Приложения к Решению слова «Решением Нижнеингашского районного Совета 

депутатов о районном бюджете» заменить словами «законом Красноярского края о краевом бюджете» 

2. Контроль за выполнение решения возложить на постоянную комиссию по социально-экономическому 
развитию, финансам и бюджету (Каменецкий С.В.).         

3.  Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава района                                                 Председатель районного
                                                                    Совета депутатов                                                                   
П.А. Малышкин                                              Ю.П. Запевалов
                                                                            
                                                        

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
24.08.2018                                 пгт.Нижний Ингаш                            № 21-260

             
О внесении изменений   в решение Нижнеингашского районного  Совета  депутатов  от  19.12.2017 

г.   № 17-208 « О районном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» (в редакции 
решения районного Совета депутатов от 29.05.2018 № 19-235)

Рассмотрев предложения администрации района по  внесению  изменений  и  дополнений  в  решение  
районного  Совета депутатов от  19.12.2017 г. № 17-208 «О районном бюджете на 2018 год и плановый 
период 2019-2020 годов» (в редакции решения районного Совета депутатов от 29.05.2018 № 19-235), 
Нижнеингашский районный  Совет  депутатов  РЕШИЛ: 

1. Внести в решение районного Совета депутатов от  19.12.2017г. 17-208 «О районном бюджете на 2018 
год и плановый период 2019-2020 годов» (в редакции решения районного Совета депутатов от 29.05.2018 
№ 19-235) (далее – Решение) следующее изменение:

абзац второй статьи 7 дополнить словами «, на 20 процентов с 1 сентября 2018года».
2. Контроль за выполнением Решения возложить на постоянную комиссию по социально-экономическому 

развитию, финансам и бюджету (С.В.Каменецкий).    
3. Опубликовать решение в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникающие с 1 сентября  2018 года.

Глава района                                                      Председатель районного
                                                                         Совета депутатов             
П.А. Малышкин                                                   Ю.П. Запевалов                       

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
24.08.2018                                 пгт. Нижний Ингаш                            № 21-261

О внесении изменений в решение районного Совета депутатов от  24.08.2010 г. № 5-44 «О системах 
оплаты труда работников районных муниципальных учреждений» ( в ред. Решения Нижнеингашского 
районного Совета депутатов Красноярского края от 20.03.2018 г. № 18-233)

Руководствуясь статьёй 31 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края, районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1.Внести в решение Нижнеингашского районного Совета депутатов от 24.08.2010 г № 5-44  «О системах 
оплаты труда работников районных муниципальных учреждений» (в ред. Решения Нижнеингашского районного 
Совета депутатов Красноярского края от 20.03.2018 № 18-233) (далее – Решение) следующие изменения: 

1.1  в абзаце втором подпункта 2.1 пункта 4 слова «11016 рублей»  заменить словами «17861 рубль»
2. Контроль за выполнение решения возложить на постоянную комиссию по социально-экономическому 

развитию, финансам и бюджету (Каменецкий С.В.).
4.  Решение вступает в силу со дня официального опубликования и применяется к правоотношениям, 

возникшим с 1 сентября 2018 года.

Глава района                                                 Председатель районного
                                                                    Совета депутатов
П.А. Малышкин                                              Ю.П. Запевалов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
 

РЕШЕНИЕ
24.08.2018                                пгт. Нижний Ингаш                               № 21-262

                                                             
О даче согласия на принятие осуществления полномочий муниципальных образований  

Нижнеингашского района по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля 
муниципальному образованию Нижнеингашский район Красноярского края

В соответствии части 4 статьи 15 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ, в целях осуществления полномочий, 
возложенных на органы местного самоуправления по внутреннему муниципальному финансовому контро-
лю, в соответствии со ст. 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, районный Совет депутатов 
РЕШИЛ:

1. Дать согласие на принятие осуществления  полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю  от  муниципальных образований  Нижнеингашского района:

-Александровский сельский Совет;
-Верхнеингашский сельский Совет;
-Ивановский сельский Совет;
-Касьяновский сельский Совет;
-Канифольнинский сельский Совет;
-Кучеровский сельский Совет;
-Новоалександровский сельский Совет;
-Павловский сельский Совет;
-Поканаевский сельский Совет;
-Соколовский сельский Совет;
-Стретенский сельский Совет;
-Тиличетский сельский Совет;
-Тинский сельский Совет;
-Тинской сельский Совет.
 
2. Предложить Главе Нижнеингашского района Красноярского края (Малышкин П.А.) заключить Соглашение 

о принятии полномочий  по внутреннему муниципальному финансовому контролю  с Главами муниципальных 
образований района, указанных в части 1 решения. 

3. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по социально-экономическому 
развитию, финансам и бюджету (Каменецкий С.В.).

4. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава района                                          Председатель районного 
                                                             Совета депутатов
П.А. Малышкин                                       Ю.П. Запевалов
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Продолжение на стр. 7

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.08.2018                                  пгт Нижний Ингаш                                № 426

О внесении изменений в постановление Главы Нижнеингашского района от 01.11.2016 № 569 «Об 
утверждении Порядка организации питания учащихся в муниципальных бюджетных общеобразо-
вательных организациях Нижнеингашского района»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 237-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Законом Красноярского края  от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка», Законом 
Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4377 «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению питанием 
детей, обучающихся в муниципальных и негосударственных образовательных учреждениях реализующих 
основные общеобразовательные программы без взимания платы», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы Нижнеингашского района от 01.11.2016  № 569 «Об утверждении 
Порядка организации питания учащихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях 
Нижнеингашского района» (далее – Порядок) следующие изменения: 

в пункте 2.3. Порядка после слов «не позднее 18-го числа текущего месяца» дополнить словами «в 
котором производится обеспечение питанием установленных категорий детей»;

в пункте 1.2 Порядка слова «Законом РФ» заменить словами «Федеральным законом»;
раздел 3 Порядка изложить в следующей редакции:
«3.1. Право на обеспечение горячим завтраком без взимания платы имеют следующие категории об-

учающихся в муниципальных общеобразовательных организациях:
обучающиеся из семей со среднедушевым доходом семьи ниже величины прожиточного минимума, 

установленной в районах Красноярского края на душу населения;
обучающиеся из многодетных семей со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины 

прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения;
обучающиеся, воспитывающиеся одинокими родителями в семьях со среднедушевым доходом семьи, 

не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края 
на душу населения;

обучающиеся из семей, находящихся в социально опасном положении, в которых родители или законные 
представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) 
содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними.

3.2. Отнесение обучающихся к категории воспитывающихся одинокими родителями производится в 
соответствии с пунктом 5 статьи 11 Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав 
ребенка».

3.3. Право на обеспечение горячим обедом без взимания платы следующие категории обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных организациях, подвозимых к данным организациям школьными 
автобусами:

обучающиеся из семей со среднедушевым доходом семьи ниже величины прожиточного минимума, 
установленной в районах Красноярского края на душу населения;

обучающиеся из многодетных семей со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины 
прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения;

обучающиеся, воспитывающиеся одинокими родителями в семьях со среднедушевым доходом семьи, 
не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края 
на душу населения;

обучающиеся из семей, находящихся в социально опасном положении, в которых родители или законные 
представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) 
содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними.

3.4. Определение среднедушевого дохода производится в соответствии с Постановлением Правительства 
Красноярского края от 24.02.2015 № 65-п «Об утверждении Порядка учета и исчисления величины средне-
душевого дохода семьи для определения права на получение мер социальной поддержки, предусмотрен-
ных пунктами 3, 4 статьи 11 Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка» 
(далее - Постановление Правительства Красноярского края от 24.02.2015 № 65-п), на основании сведений, 
представленных общеобразовательной организацией.

3.5. Уполномоченным органом администрации района для определения среднедушевого дохода, дающего 
право на обеспечение питанием без взимания платы обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях, является Управление образования.

3.6. В целях обеспечения обучающихся из семей, находящихся в социально опасном положении, в 
которых родители или законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей 
по их воспитанию, обучению и (или) содержанию, и (или) отрицательно влияют на их поведение либо 
жестоко обращаются с ними, горячим завтраком, горячим обедом без взимания платы комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации района в течение 5 рабочих дней с момента вы-
несения решения о том, что семья находится в социально опасном положении, направляет в Управление 
образования администрации Нижнеингашского района в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия копию постановления о признании несовершеннолетнего (семьи) находящимися в со-
циально опасном положении.

3.7. За счет средств краевого бюджета обучающиеся в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях, расположенных в труднодоступных и отдаленных сельских населенных пунктах района, по их 
желанию могут обеспечиваться набором продуктов питания для предоставления завтрака без взимания 
платы взамен обеспечения горячим завтраком.

3.8. Указанная мера социальной поддержки осуществляется исходя из расчета стоимости продуктов 
питания для приготовления горячего завтрака, установленной для категорий, обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в соответствии  с Законом Красноярского края от № 12-961 «О 
защите прав ребенка».

3.9. Перечень муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в труднодоступных и 
отдаленных сельских населенных пунктах, утверждается Правительством Красноярского края.

3.10. За счет средств краевого бюджета обеспечиваются горячим завтраком и горячим обедом без взимания 
платы, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных 
организациях, имеющие аккредитацию по основным общеобразовательным программам, не проживающие 
в интернатах указанных организаций.

Указанная мера социальной поддержки осуществляется исходя из расчета стоимости продуктов пита-
ния для приготовления горячего завтрака, горячего обеда, установленной в пунктах 2 - 4 ст. 11 Закона 
Красноярского края от № 12-961 «О защите прав ребенка».

3.11 Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных 
организациях по имеющим государственную  аккредитацию основным общеобразовательным программам, 
осваивающим основные общеобразовательные программы на дому, ежемесячно в течение учебного года вы-
плачивается денежная компенсация взамен обеспечения бесплатным горячим завтраком и горячим обедом.

3.12. Порядок обращения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в случае приобрете-
ния ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия, родителей (законных представителей) 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья за получением денежной компенсации взамен 
обеспечения бесплатным горячим завтраком и горячим обедом и порядок ее выплаты устанавливаются 
Правительством Красноярского края.

Размер компенсации рассчитывается в соответствии с положениями ст. 14 Закона Красноярского края 
02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка».

3.13. Бесплатным горячим завтраком не обеспечиваются обучающиеся, которым предоставлены льготы 
по питанию в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

3.14. Стоимость продуктов питания для приготовления горячего завтрака, горячего обеда подлежит еже-
годной индексации в целях компенсации роста потребительских цен на товары и услуги. Размер индексации 
устанавливается ежегодно законом Красноярского края о краевом бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период.

3.15. Для получения меры социальной поддержки в виде горячего питания без взимания платы роди-
тели (законные представители) с 10 по 20 августа текущего года, представляют в общеобразовательную 
организацию заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, а также документы 
(сведения), подтверждающие состав семьи и размер дохода  каждого члена семьи обучающегося, пред-
усмотренные постановлением Правительства Красноярского края от 24.02.2015 № 65-п. Обучающиеся, 
категории которых указаны в пунктах 3.1, 3.3, 3.10 настоящего Порядка, обеспечиваются питанием без 
взимания платы с 1 сентября текущего года.

3.16. При возникновении необходимости родители (законные представители) детей, обучающихся в 
общеобразовательной организации, не обратившиеся с заявлением о предоставление питания без взима-
ния платы, в срок до 20 августа текущего года, вправе представить в общеобразовательную организацию 
заявление и документы на предоставление питания без взимания платы в течение учебного года.

3.17. Заявления родителей (законных представителей) с приложением документов регистрируются ру-
ководителем общеобразовательной организации и в течение 7 рабочих дней направляются в Управление 
образования администрации Нижнеингашского района для исчисления величины среднедушевого дохода 
семьи обучающегося с приложением списка детей, имеющих право на обеспечение питанием без взимания 
платы согласно приложению № 2 к настоящему Порядку (далее - Списки обучающихся).

3.18. Управление образования администрации Нижнеингашского района в течение 5 рабочих дней готовит 
проект распоряжения администрации района  об утверждении списка детей, имеющих право на обеспече-
ние питанием без взимания платы, обучающихся в общеобразовательных организациях Нижнеингашского 

района (далее - Распоряжение).
3.19. После принятия Распоряжения руководители общеобразовательных организаций готовят проект 

уведомления родителей (законных представителей) о предоставлении (об отказе в предоставлении) со-
циальной поддержки в виде обеспечения питанием детей без взимания платы и в течение 5 рабочих дней 
направляют его в Управление образования для подписания.

3.20. Общеобразовательная организация, в котором обучается ребенок, вручает подписанное уведом-
ление родителям (законным представителям) о предоставлении (об отказе в предоставлении) социальной 
поддержки в виде обеспечения питанием детей без взимания платы.

3.21. Основаниями для отказа в предоставлении обучающемуся питания без взимания платы являются:
а) отсутствие у обучающегося права на получение мер социальной поддержки в виде обеспечения 

горячим питанием без взимания платы;
б) непредставление в полном объеме документов, предусмотренных постановлением Правительства 

Красноярского края от 24.02.2015 № 65-п.
3.22. Списки обучающихся являются основанием для расчета объема средств, необходимого на обе-

спечение питанием установленных категорий детей без взимания платы.
Указанные списки подлежат ежемесячному уточнению общеобразовательными организациями района в 

случаях возникновения либо утраты права на получение меры социальной поддержки в виде обеспечения 
питанием детей без взимания платы.

3.23. Руководители общеобразовательных организаций района в обязательном порядке ежемесячно 
представляют в Управление образования уточненные списки детей не позднее 16 числа текущего месяца, 
в котором производится обеспечение питанием установленных категорий детей.

3.24. Финансовое управление администрации Нижнеингашского района осуществляет финансирование 
образовательных организаций согласно утвержденным лимитам бюджетных обязательств, на текущий 
месяц, предоставляемым управлению, на обеспечение обучающихся питанием на бесплатной основе в 
течение трех дней со дня, следующего за днем поступления средств из краевого бюджета, в пределах 
средств, предоставленных Нижнеингашскому району из краевого бюджета.          

3.25. Управление образования представляет в министерство образования Красноярского края отчеты, 
документы и другую запрашиваемую информацию об осуществлении государственных полномочий по обе-
спечению питанием обучающихся общеобразовательных организаций без взимания платы, а также отчеты 
об использовании финансовых средств, предоставленных для осуществления государственных полномочий, 
по формам и в сроки, установленные министерством образования Красноярского края.»:

 в пункте 4.2. Порядка слова «01 сентября» заменить словами «05 сентября»;
 в пункте 4.4. Порядка слова «05 сентября» заменить словами «08 сентября»;
 приложение 1 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постанов-

лению.
 приложение 2 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постанов-

лению;
 приложение 4 к Порядку исключить.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы района Крахмалёву Р.Н.
3. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Глава района                                                                              П.А. Малышкин

Приложение № 1 к постановлению администрации района
от 21.08.2018 № 426 

 
                      В администрацию Нижнеингашского района 
                                ______________________________________
                                ______________________________________
                                                         (Ф.И.О. родителя (законного представителя)
                                          ______________________________________
                                                                         (адрес родителя (законного представителя)
                                         ______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении социальной поддержки в виде обеспечения

питанием детей, обучающихся в общеобразовательных
организациях Нижнеингашского района, без взимания платы

Прошу предоставить социальную поддержку в виде обеспечения питанием без взимания платы моего 
сына (дочь) _________________________________________________________ ученика (цу)

___________ класса на период посещения муниципального общеобразовательной организации 
Нижнеингашского района в течение учебного года в соответствии с Законом Красноярского края от 02.11.2000 
№ 12-961 «О защите прав ребенка».

С порядком организации питания учащихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных орга-
низациях Нижнеингашского района ознакомлен.

Несу полную ответственность за подлинность и достоверность сведений, изложенных в настоящем 
заявлении.

Обязуюсь сообщать об обстоятельствах, влекущих утрату права на меру социальной поддержки в виде 
обеспечения питанием детей, обучающихся в общеобразовательных организациях Нижнеингашского района, 
без взимания платы, в течение 10 рабочих дней с момента наступления указанных обстоятельств.

____________________                                              ____________________
        (дата)                                                                 (подпись заявителя)

Приложение № 2  к постановлению администрации района
 от 21.08.2018 № 426

Приложение 2
             к Порядку обеспечения питанием 

без взимания платы детей, обучающихся в муниципальных автономных, 
бюджетных, казенных общеобразовательных организациях

СПИСОК
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей из семей, находящихся в социально опасном 

положении, детей из семей со среднедушевым доходом семьи ниже величины прожиточного минимума, 
установленной в районах Красноярского края на душу населения, а также детей из многодетных семей, 
детей, воспитывающиеся одинокими родителями со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 
1,25 величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населе-

ния, обучающихся в ___________________________________________________________________,
                       (наименование муниципальной общеобразовательной организации)
и имеющих право на обеспечение питанием без взимания платы в соответствии с Законом Красноярского 

края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка»

п/п Ф.И.О. ученика Класс Адрес Срок действия основа-
ний для получения пита-
ния без взимания платы

Примечание

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

 23.08.2018                                   пгт Нижний Ингаш                               №  429

О внесении изменений в постановление администрации района от 29.10.2013   № 1284 «Об утверж-
дении муниципальной программы Нижнеингашского района «Развитие образования Нижнеингашского 
района» (в ред. пост. администрации района 08.05.2014 №610, от 29.08.2014 № 1152, от 31.12.2014 № 
1733, от 07.04.2015 № 418,  от 13.07.2015 № 623, постановлений Главы района от 30.09.2015 № 733, 
от 18.03.2016 № 109, от 15.06.2016 № 327, от 14.09.2016 № 466, от 18.01.2017 № 17, от 25.04.2017 № 
220, от 15.06.2017 №355, от 29.09.2017г №563; от 09.11.2017 №638, от 05.12.2017 г. № 691, 29.12.2017г. 
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Продолжение на стр. 8

Продолжение. Начало на стр. 6 из средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 
– 19 468,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2018году –   6 489,6 тыс. рублей
в 2019году –   6 489,6 тыс. рублей
в 2020 году -   6 489,6 тыс. рублей

»;

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

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

Информация  по ресурс-
ному обеспечению под-
программы

Из средств краевого, федерального, районного бюджетов и от предпринима-
тельской и иной приносящей доход деятельности. –   1 042 109,2 тыс.рублей, 
в том числе:
в 2018 году –  361 866,6 тыс. рублей
в 2019 году –  340 121,3 тыс. рублей 
в 2020 году –  340 121,3 тыс. рублей
из них:
из средств краевого бюджета -  717 893,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2018 году – 247 525,8 тыс. рублей 
в 2019 году – 235 183,9 тыс. рублей 
в 2020 году – 235 183,9 тыс. рублей
из средств районного бюджета –  313 980,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2018 году –  110 929,1 тыс. рублей
в 2019 году –  101 525,7 тыс. рублей
в 2020 году –  101 525,7 тыс. рублей
из средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей  
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей 
из средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 10 
235,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2018 году -   3 411,7 тыс. рублей
в 2019 году –  3 411,7 тыс. рублей 
в 2020 году -   3 411,7 тыс. рублей 

»;

в приложении 3 к муниципальной программе Нижнеингашского района «Развитие образования 
Нижнеингашского района» Подпрограмма 3 «Предоставление качественного дополнительного образова-
ния, поддержка одарённых детей, оздоровление детей в летний период»:

строку «Ожидаемые результаты по реализации подпрограммы» пункт 3 изложить в следующей редак-
ции:

«
Ожидаемые результаты по 
реализации подпрограммы

3. Доля оздоровленных детей школьного возраста от общего числа детей в 
районе: 2014г – 84,2%, 2015г - 84,9%, 2016г - 86%, 2017г - 88%, 2018г - 85%, 
2019г - 85%, 2020г – 85%

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

Информация по ресурс-
ному обеспечению под-
программы

Источником финансирования являются средства районного икраевого бюд-
жетов.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы на период 
2018-2020г.г. составляет 40 913,0 тыс. рублей в т.ч.
 в 2018 году -   15 644,6 тыс. рублей
в 2019 году –   12 634,2 тыс. рублей
в 2020 году -   12 634,2 тыс. рублей
из них
за счет средств краевого бюджета 12 389,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2018 году -   4 398,0 тыс. рублей
в 2019 году –   3 995,6 тыс. рублей
в 2020 году -   3 995,6 тыс. рублей
за счет средств районного бюджета 28 523,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2018 году – 11 246,6 тыс. рублей
в 2019 году – 8 638,6тыс. рублей
в 2020 году -  8 638,6тыс. рублей

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

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

строку «Ожидаемые результаты по реализации подпрограммы» пункт 4 изложить в следующей редак-
ции:

«
Ожидаемые результаты 
от реализации подпро-
граммы

   4.   Приобретение в муниципальную собственность и предоставление жилых 
помещений по договору найма детям – сиротам по достижении совершенно-
летия:
2014 год – для 8 человек;
2015 год – для 1 человека;
2016 год – для  4 человек;
2017 год – для 15 человек;
2018 год – для 5 человек
 – для 15 человек ежегодно в период  2019-2020 годов 

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

Информация по ресурсно-
му обеспечению подпро-
граммы

Источником финансирования являются средства краевого и федерального 
бюджета – 26 563,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2018 году -   8 900,3 тыс. рублей
в 2019 году -   4 810,3 тыс. рублей
в 2020 году -   12 852,8 тыс. рублей
из них:
из средств краевого бюджета– 26 563,4 тыс. рублей:
в 2018 году 8 900,3 тыс. рублей
в 2019 году -   4 810,3 тыс. рублей
в 2020 году -   12 852,8 тыс. рублей
из средств федерального бюджета -0,0 тыс. рублей:
в 2018 году -  0 тыс. рублей
в 2019 году - 0 тыс. рублей
в 2020 году - 0  тыс. рублей

»;

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

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

Информация по ресурсно-
му обеспечению подпро-
граммы

Источником финансирования являются средства краевого и районного бюджетов 
– 
 95 489,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2018 году -   32 015,5 тыс. рублей;   
в 2019 году -   31 737,2 тыс. рублей;   
в 2020 году -   31 737,2 тыс. рублей;   
Из них:
из средств краевого бюджета – 716,3 тыс. рублей:
в 2018 году – 716,3 тыс. рублей;   
в 2019 году – 0 тыс. рублей;   
в 2020 году – 0 тыс. рублей;   
из средств районного бюджета – 94 773,6тыс.рублей, в том числе:
в 2018 году -   31 299,2 тыс. рублей;    
в 2019 году -   31 737,2 тыс. рублей;   
в 2020 году  -  31 737,2  тыс. рублей;   

»;

№753, от 14.03.2018 №100)

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

1. Внести в постановление администрации района от 29.10.2013 № 1284 «Об утверждении муниципаль-
ной программы Нижнеингашского района «Развитие образования Нижнеингашского района»  (в ред. пост. 
администрации района 08.05.2014 №610, от 29.08.2014 № 1152, от 31.12.2014 № 1733, от 07.04.2015 № 
418,  от 13.07.2015 № 623, постановлений Главы района от 30.09.2015 № 733, от 18.03.2016 № 109, от 
15.06.2016 № 327, от 14.09.2016 № 466, от 18.01.2017 № 17, от 25.04.2017 № 220, от 15.06.2017 №355, от 
29.09.2017г №563; от 09.11.2017 №638, от 05.12.2017 г. № 691, 29.12.2017г. №753, от 14.03.2018 №100)

  (далее - Постановление), следующие изменения:
в приложении к Постановлению «Паспорт муниципальной программы Нижнеингашского района «Развитие 

образования Нижнеингашского района»:
строку «Перечень целевых показателей муниципальной программы с указанием планируемых к до-

стижению значений в результате реализации  муниципальной программы (приложение №1 к паспорту 
муниципальной программы)» пункты 3-4, 7 изложить в следующей редакции:

«
Перечень целевых показателей 
муниципальной программы с 
указанием планируемых к до-
стижению значений в результа-
те реализации  муниципальной 
программы (приложение №1 к 
паспорту муниципальной про-
граммы).

3. Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных органи-
заций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем 
количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных ор-
ганизаций –  55,0% в 2014 году;52,0% в 2015 году; 100% в 2016 году; 100 
% в 2017 году; 95% в 2018 году, 95% в 2019 году; 95% в 2020 году.
4. Удельный вес численности обучающихся по программам общего об-
разования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, 
в общей численности обучающихся по программам общего образования  
-  87%  в 2014 году; 90%  в 2015 году; 95% в 2016 году; 95% в 2017 году; 
90% в 2018году, 90% в 2019 году; 90% в 2020году.
7. Доля детей, получивших жилое помещение от общего числа нуждающихся 
– 30% в 2014 году;30% в 2015 году; 30% в 2016 году; 30 % в 2017 году; 2,5 
% в 2018 году, 7,5% в 2019 году, 7,5% в 2020 году.

«;
строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе по источникам 

финансирования по годам реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«

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

Источником финансирования муниципальной программы является феде-
ральный, краевой и районный бюджет с привлечением средств от предпри-
нимательской деятельности. Из средств бюджетов всех уровней за период 
с 2014 по 2020 гг. – 3 732 962,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году -   528 133,8 тыс. рублей;
в 2015 году -   551 943,3 тыс. рублей;
в 2016 году -   511 174,9 тыс. рублей;
в 2017 году -   525 774,6 тыс. рублей;
в 2018 году -   558 396,1 тыс. рублей;
в 2019 году -   524 734,4 тыс. рублей
в 2020году -   532 805,1 тыс. рублей
из средств федерального бюджета за период с 2014 по 2020 гг. -  56 896,5  
тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году -   35072,9 тыс. рублей;
в 2015 году -  1 741,8 тыс. рублей;
в 2016 году – 974,6 тыс. рублей;
в 2017 году – 19 107,2  тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
из средств районного бюджета за период с 2014 по 2020 гг. – 1 403 615,3 
тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году -   220 737,9 тыс. рублей;
в 2015 году -   241 247,1 тыс. рублей;
в 2016 году -   180 879,9 тыс. рублей;
в 2017 году -   187 293,2 тыс. рублей;
в 2018 году -   199 809,4 тыс. рублей;
в 2019 году –  186 809,8 тыс. рублей;
в 2014 году -   186 838,0 тыс. рублей;
средства от предпринимательской и иной приносящей  доход деятельности 
за период с 2014 по 2020 гг. – 78 569,4  тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году -   10385,1 тыс. рублей;
в 2015 году -  14 748,7 тыс. рублей;
в 2016 году -  13 830,4 тыс. рублей;
в 2017 году -   9 901,3 тыс. рублей;
в 2018 году -  9 901,3 тыс. рублей;
в 2019 году  -   9 901,3 тыс. рублей;
в 2020 году -  9 901,3  тыс. рублей.
из них:
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2020 гг. -     2 193 881,0 
тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году -  261 937,9 тыс. рублей;
в 2015 году -  294 205,7  тыс. рублей;
в 2016 году -  315 490,0  тыс. рублей;
в 2017 году -  309 472,9  тыс. рублей;
в 2018 году -  348 685,4  тыс. рублей;
в 2019 году -  328 023,3 тыс. рублей
в 2020 году -  336 065,8 тыс. рублей;

»;

в приложении 1 к муниципальной программе Нижнеингашского района «Развитие образования 
Нижнеингашского района» Подпрограмма 1 «Дошкольное образование – развитие сети дошкольных ор-
ганизаций»:

строку «Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы» пункты 3 и 5 изложить в следующей 
редакции:

«
Ожидаемые результаты от реа-
лизации подпрограммы

3. Увеличение численности детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет, охваченных 
услугами по дошкольному образованию:  2016г.-250чел., 2017г.-270чел., 
2018 - 160 чел., 2019г.-160 чел., 2020г-160 чел.;
5. Развитие  вариативных форм по предоставлению услуги по дошкольному 
образованию (ГКП, центр игровой поддержки) 2014г.-9 ед., 2015г.-9 ед., 
2016г.-11 ед., 2017г.-11 ед., 2018г.-8 ед., 2019г.-8 ед., 2020г-8ед.

»;

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

Информация по ресурсно-
му обеспечению подпро-
граммы 

Источником финансирования являются средства краевого и районного бюдже-
тов, средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 
– 408 614,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2018году –   139 230,1 тыс. рублей
в 2019году –   134 692,4 тыс. рублей
в 2020 году –  134 692,4 тыс. рублей
Из них:
из средств федерального бюджета 
в 2018 году  
в 2019году    
в 2020 году   
из средств краевого бюджета -   255 212,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2018 году -   87 145,0 тыс. рублей;
в 2019году –   84 033,5 тыс. рублей;
в 2020 году –  84 033,5 тыс. рублей;
из средств районного бюджета – 133 934,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2018 году -   45 595,5 тыс. рублей
в 2019году   -  44 169,3 тыс. рублей
в 2020  году –  44 169,3 тыс. рублей
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приложение №1 к паспорту муниципальной программы Нижнеингашского района «Развитие образо-
вания Нижнеингашского района» изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему 
постановлению; 

приложение №3 к паспорту муниципальной программы Нижнеингашского района «Развитие образо-
вания Нижнеингашского района» изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему 
постановлению; 

приложение №4 к паспорту муниципальной программы Нижнеингашского района «Развитие образо-
вания Нижнеингашского района» изложить в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему 
постановлению;

приложение №1 к подпрограмме 1 «Дошкольное образование - развитие сети дошкольных учреждений» 
изложить в новой редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению;

приложение №2 к подпрограмме 1 «Дошкольное образование - развитие сети дошкольных учреждений» 
изложить в новой редакции согласно приложению №5 к настоящему постановлению;

приложение №2 к подпрограмме 2«Предоставление начального, основного, среднего (полного) общего 
образования» изложить в новой редакции согласно приложению №6 к настоящему постановлению;

приложение №1 к подпрограмме 3 «Предоставление качественного дополнительного образования, 
поддержка одарённых детей, оздоровление детей в летний период» изложить в новой редакции согласно 

приложению №7 к настоящему постановлению;
приложение №2 к подпрограмме3 «Предоставление качественного дополнительного образования, под-

держка одарённых детей, оздоровление детей в летний период» изложить в новой редакции согласно 
приложению №8 к настоящему постановлению;

приложение №1 к подпрограмме 5 «Выполнение государственных полномочий по поддержке детей – си-
рот, расширение практики применения семейных форм воспитания» изложить в новой редакции согласно 
приложению №9 к настоящему постановлению;

приложение №2 к подпрограмме 5 «Выполнение государственных полномочий по поддержке детей – си-
рот, расширение практики применения семейных форм воспитания» изложить в новой редакции согласно 
приложению №10 к настоящему постановлению;

приложение №2 к подпрограмме 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие ме-
роприятия» изложить в новой редакции согласно приложению №11 к настоящему постановлению;

2. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский  вестник».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на Первого заместителя Главы района Т.В. 

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

 Глава района                                                                         П.А. Малышкин

Приложение 1 к постановлению администрации района от 23.08.2018 № 429

Приложение 1 к паспорту муниципальной программы Нижнеингашского района

ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО

РАЙОНА С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ
В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

N п/п Цели, целевые показатели муниципальной программы Нижнеингашского района Единица 
изме-
рения

Год, предшеству-
ющий реализации 

муниципальной 
программы 

Нижнеингашского 
района

2013

Годы реализации муниципальной программы Нижнеингашского района
1-й год

2014

2-й год

2015

3-й год

2016

текущий фи-
нансовый год

2017

очередной фи-
нансовый год

2018

первый год 
планового пе-

риода
2019

второй год 
планового пе-

риода
2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель муниципальной программы:
Обеспечение достаточного качества образования, соответствующего потребностям граждан, 
формирование муниципальной кадровой политики и создание социально-экономических 
условий для полного обеспечения системы образования высококвалифицированными 
педагогическими и руководящими кадрами, господдержка детей-сирот, оздоровление детей 
в летний период, профилактика безнадзорности правонарушений несовершеннолетних

1. Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность 
получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, 
проживающих на территории района (с учетом групп кратковременного пребывания)

% 71,0 72,61 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

2. Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных 
на территории района,  обучающихся по программам, соответствующим требованиям 
стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных 
образовательных организаций, расположенных на территории района –

% 100 100 100 100 100 100 100 100

3. Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, соответ-
ствующих современным требованиям обучения, в общем количестве государственных 
(муниципальных) общеобразовательных организаций 

% 50,0 55,0 52,0 100 100 95 95 95

4. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участву-
ющих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся 
по программам общего образования  

% 85,0 87,0 90,0 95,0 95,0 90,0 90,0 90,0

5. Доля оздоровленных детей школьного возраста % 84,9 85,0 84,9 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0
6. Доля детей, получивших материальную помощь в ходе акции «Помоги пойти учиться» 

из числа нуждающихся 
% 100 100 100 100 100

7. Доля детей, получивших жилое помещение от общего числа нуждающихся % 25 30 30 30 30 2,5 7,5 7,5
8. Доля муниципальных образовательных учреждений  района, имеющих возможность при-

нять участие в реализации программных мероприятий, направленных на обеспечение 
квалифицированными кадрами муниципальной системы образования района

% 20 26 28 30

Приложение 2 к постановлению администрации  района от 23.08.2018 № 429

Приложение № 4 к паспорту муниципальной  программы
Нижнеингашского района «Развитие образования Нижнеингашского района»

Информация
о ресурсном обеспечении муниципальной программы Нижнеингашского района за счет средств районного бюджета,

в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной сметы

№ 
п/п

Статус Наименование муни-
ципальной программы 

Нижнеингашского района, 
подпрограммы  

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

ГРБС РзПр ЦСР ВР  очередной финан-
совый год 

 2018

первый год пла-
нового периода 

2019

второй год пла-
нового периода 

2020

итого на очеред-
ной финансовый 
год и плановый 

период

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

программа
Развитие образования 
Нижнеингашского района

Всего расходные обязательства по муници-
пальной программе Нижнеингашского района

Х Х Х Х 558 396,1 524 734,4 532 805,1 1 615 935,6

в том числе:     по ГРБС     
УО 075 х х х 551 634,0 524674,4 532745,1 1586122,8
УСЗН 148 х х х 60,0 60,0 60,0 180,0
ОИЗО 128 х х х 6 702,1 2680,8 10 723,3 20 106,2

2 Подпрограмма 1 Дошкольное образование 
– развитие сети дошколь-
ных организаций

Всего расходные обязательства по муници-
пальной программе Нижнеингашского района

 х х х 139 230,1 134 692,4 134 692,4 408 614,9

в том числе: по ГРБС  х х х
УО 075 х х х 139 230,1 134 692,4 134 692,4 408 614,9

3 Подпрограмма 2 Предоставление началь-
ного, основного, среднего 
общего образования

Всего расходные обязательства по муници-
пальной программе Нижнеингашского района

 х х х 361 866,6 340121,3 340121,3 1 042 109,2

в том числе: по ГРБС  х х х
УО 075 х х х 361 866,6 343247,9 343247,9 1 042 109,2

4 Подпрограмма 3 Предоставление каче-
ственного дополнительного 
образования, поддержка 
одаренных детей в летний 
период

Всего расходные обязательства по муници-
пальной программе Нижнеингашского района

 х х х 15 644,6 12634,2 12634,2 40 913,0

в том числе: по ГРБС  х х х
УО 075 х х х 15 644,2 12634,2 12634,2 40 913,0

5 Подпрограмма 4 Профилактика безнадзор-
ности и правонарушений 
несовершеннолетних

Всего расходные обязательства по муници-
пальной программе Нижнеингашского района

 х х х 656,5 656,5 684,7 1997,7

в том числе: по ГРБС  х х х
УО 075 х х х 596,5 596,5 624,7 1817,7
УСЗН 148 х х х 60,0 60,0 60,0 180,0

6 Подпрограмма 5 Выполнение государ-
ственных полномочий по 
поддержке детей – сирот, 
расширение применения 
семейных форм воспитания

Всего расходные обязательства по муници-
пальной программе Нижнеингашского района

 х х х 8 900,3 4 810,3 12 852,8 26 563,4

в том числе: по ГРБС  х х х
УО 075 х х х 2 198,2 2 129,5 2 129,5 6 457,2
ОИЗО 128 6 702,1 2680,8 10 723,3 20 106,2

7 Подпрограмма 6 Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
и прочие мероприятия

Всего расходные обязательства по муници-
пальной программе Нижнеингашского района

 х х х 32 015,5 31737,2 31737,2 95 489,9

в том числе: по ГРБС  х х х
УО 075 х х х 32 015,5 31737,2 31737,2 95 489,9

8 Подпрограмма 7 Развитие кадрового 
потенциала отрасли 
«Образование»

Всего расходные обязательства по муници-
пальной программе Нижнеингашского района

 х х х 82,5 82,5 82,5 247,5

в том числе: по ГРБС  х х х     
УО 075 х х х 82,5 82,5 82,5 247,5
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Приложение 3 к постановлению администрации района от 23.08.2018  № 429

Приложение № 3 к паспорту муниципальной  программы Нижнеингашского района «Развитие образования Нижнеингашского района

Информация
об источниках финансирования подпрограмм  муниципальной программы «Развитие образования Нижнеингашского района» 

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

№ п/п Статус Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы 

Уровень бюджетной системы/    ис-
точники финансирования

очередной финансовый год первый год планового пе-
риода 

второй год планового пе-
риода 

итого на очередной фи-
нансовый год и плановый 

период2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Муниципальная 
программа

Развитие образования 
Нижнеингашского района

Всего 558 396,10 524 734,40 532 805,10 1 615 935,60
в том числе:     
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 348 685,40 328 023,30 336 065,80 1 012 774,50
районный бюджет 199 809,40 186 809,80 186 838,00 573 457,20
внебюджетные источники 9 901,30 9 901,30 9 901,30 29 703,90

2 Подпрограмма 1 Дошкольное образование – разви-
тие сети дошкольных организаций

Всего 139 230,10 134 692,40 134 692,40 408 614,90
в том числе:     
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 87 145,00 84 033,50 84 033,50 255 212,00
районный бюджет 45 595,50 44 169,30 44 169,30 133 934,10
внебюджетные источники 6 489,60 6 489,60 6 489,60 19 468,80

3 Подпрограмма 2 Предоставление начального, основ-
ного, среднего общего образования

Всего 361 866,60 340 121,30 340 121,30 1 042 109,20
в том числе:     
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 247 525,80 235 183,90 235 183,90 717 893,60
районный бюджет 110 929,10 101 525,70 101 525,70 313 980,50
внебюджетные источники 3 411,70 3 411,70 3 411,70 10 235,10

4 Подпрограмма 3 Предоставление качественного 
дополнительного образования, под-
держка одарённых детей, оздоров-
ление детей в летний период

Всего 15 644,60 12 634,20 12 634,20 40 913,00
в том числе:     
краевой бюджет 4 398,00 3 995,60 3 995,60 12 389,20
районный бюджет 11 246,60 8 638,60 8 638,60 28 523,80

5 Подпрограмма 4 Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершенно-
летних

Всего 656,50 656,50 684,70 1 997,70
в том числе:     
районный бюджет 656,50 656,50 684,70 1 997,70

6 Подпрограмма 5 Выполнение государственных пол-
номочий по поддержке детей – си-
рот, расширение практики примене-
ния семейных форм воспитания

Всего 8 900,30 4 810,30 12 852,80 26 563,40
в том числе:     
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 8 900,30 4 810,30 12 852,80 26 563,40

7 Подпрограмма 6 Обеспечение реализации муници-
пальной программы и прочие меро-
приятия

Всего 32 015,50 31 737,20 31 737,20 95 489,90
в том числе:     
краевой бюджет 716,30 0,00 0,00 716,30
районный бюджет 31 299,20 31 737,20 31 737,20 94 773,60

8 Подпрограмма 7 Развитие кадрового потенциала от-
расли «Образование»

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

Приложение 4 к постановлению администрации района от 23.08.18  № 429

Приложение № 1 к  подпрограмме 1 «Дошкольное образование - развитие сети дошкольных учреждений» 
реализуемой в рамках муниципальной программы Нижнеингашского района

«Развитие образования Нижнеингашского района»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 1

№ 
п/п

Цель, 
показатели результативности

Вес показа-
теля

Единица из-
мерения Источник информации

Годы реализации подпрограммы
текущий финансовый 

год  
(2017 год)

очередной финансовый 
год 

(2018 год)

первый год планового 
периода 

(2019 год)

второй год планового 
периода 

(2020 год)
Цель  подпрограммы: Увеличение охвата детей дошкольным образованием
Задача 1 подпрограммы: Повышение качества дошкольного образования
Показатель результативности:
1.1 Удовлетворенность населения качеством предо-

ставления услуги по дошкольному образованию
0,011 % Данные мониторинга 

(опроса граждан УО)
80 80 80 80

Задача 2 подпрограммы: Создание дополнительных мест для предоставления дошкольного образования детям дошкольного возраста
Показатель результативности:
2.1 Увеличение численности детей в возрасте от 3-х 

до 7 лет, охваченных услугами по дошкольному 
образованию

0,011 Чел. Отчет по форме № 85-
К

1120 1130 1130 1130

2.2 Увеличение численности детей в возрасте от 1,5 
до 3-х лет, охваченных услугами по дошкольному 
образованию

0,01 Чел. Отчет по форме № 85-
К

270 160 160 160

Задача 3 подпрограммы: Развитие сети дошкольных организаций путем выделения денежных средств на устранение предписаний и обновление материально-технической базы
Показатель результативности:
3.1 Повышение посещаемости дошкольных образо-

вательных организаций
0,011 % Отчет руководителей 

ДОО
77 77 77 77

Задача 4 подпрограммы: Развитие вариативных форм дошкольного образования
Показатель результативности:
3.1 Развитие  вариативных форм по предоставлению 

услуги по дошкольному образованию (ГКП, центр 
игровой поддержки).

0,018
Ед. Отчет  специалиста 

РУО
11 8 8 8

Приложение № 5 к постановлению администрации  района от 23.08.18 № 429

Приложение № 2 к подпрограмме 1 «Дошкольное образование – развитие сети дошкольных учреждений»
реализуемой в рамках муниципальной программы  Нижнеингашского района «Развитие образования Нижнеингашского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 1

№ п/п Цели, задачи, мероприятия, подпрограммы ГРБС 

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

ражении)
ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной фи-

нансовый год
первый год пла-
нового периода

второй год 
планового 
периода

ИТОГО   на оче-
редной финансо-
вый год и плано-

вый период
2018г 2019 г 2020 г

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель подпрограммы: Увеличение охвата детей дошкольным образованием
Задача 1: Повышение качества дошкольного образования
1 Мероприятие 1.1: Проведение мониторинга среди 

родительской общественности с целью выявления 
удовлетворенности населения качеством предостав-
ляемых услуг по дошкольному образованию

УО 075 0701 0210005010 611 0 0 0 0 Два мониторинга в год, ежегодно позволит скор-
ректировать работу ДОУ  с родительской обще-
ственностью

 2 Мероприятие 1.2: Организация и проведение курсов 
повышения квалификации, плановая аттестация педа-
гогических кадров (не менее 1 раза в 3 года)

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

3 Мероприятие 1.3: Привлечение педагогов к участию в 
конкурсах различного уровня

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

4 Мероприятие 1.4: Организация профессиональных 
выставок, мастер - классов по вопросам совершен-
ствования дошкольного образования

УО 075 0701 0210005010 611 0 0 0 0 Позволит выявить педагогов, активно использу-
ющих в своей работе инновационные способы 
дошкольного образования. в  2018 годах - по 3 
выставки и 6 мастер-классов, в 2019 и 2020 годах 
- 4 выставки, 6 мастер-классов
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5 Мероприятие 1.5: Организация работы районных про-
фессиональных объединений педагогов, творческих 
групп педагогов по проблемам совершенствования 
качества дошкольного образования

УО 075 0701 0210005010 611 0 0 0 0 Организация работы - 2 раза в год, что ежегод-
но позволят вовлечь в процесс инноваций в до-
школьном образовании максимальное количество 
педагогов

6 Мероприятие 1.6: Финансирование дошкольных орга-
низаций на текущее содержание

УО 075 0701 0210005010 611 45 595,5 44 169,3 44 169,3 132 507,9 Повышение эффективности деятельности ДОУ, 
улучшение материально-технической базы, улуч-
шение условий содержания детей  в 11 дошколь-
ных учреждениях и в 7 дошкольных группах еже-
годно

5000 000000000 6489,6 6489,6 6489,6 19 468,8
075 0701 0210074080 611 23 452,9 22 910,0 22 910,0 68 730,0

0210075880 611 60 407,6 58 211,8 58 211,8 174 635,4
075 0701 0210010470 611 372,8

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

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

8 Мероприятие 1.8: Расходы на доставку компенсации 
части родительской платы за содержание ребенка в 
образовательных организациях, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного 
образования за счет средств краевого бюджета 

УО 075 1003 0210075560 244 6,0 6,0 6,0 18,0 Расходы на доставку компенсации части родитель-
ской платы за содержание ребенка в образователь-
ных организациях на 30 человек ежегодно

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

УО 075 1003 0210075540 611 145,7 145,7 145,7 437,1 Осуществление присмотра и ухода за детьми-ин-
валидами ( 5 детей), детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей (7 детей)  
за счет использования субвенции, ежегодно

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

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

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

Задача 3: Развитие сети дошкольных учреждений путем выделения денежных средств на устранение предписаний и обновление материально-технической базы
1
1

Мероприятие 3.1:Проведение  освещения в МБДОУ 
«Сибирячок» в 2018 г.

УО 075 0701 021005010 612 0 0 0 0 Мероприятие осуществляется в целях приведения 
условий в МБДОУ с количеством воспитанников 
131  в соответствие с требованиями санитарных 
норм и правил.

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

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

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

УО 075 0701 021005010 612 0 0 0 0 Мероприятие осуществляется в целях приведения 
условий в МБДОУ с количеством воспитанников 
166 в соответствие с требованиями санитарных 
норм и правил.

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

УО 075 0701 021005010 612 0 0 0 0 Мероприятие осуществляется в целях приведения 
условий МБДОУ с количеством воспитанников 107  
в соответствие с требованиями санитарных норм 
и правил.

5 Мероприятие 3.5: Приобретение технологического 
оборудования, мягкого инвентаря, кухонной и сто-
ловой посуды.

УО 075 0701 02.1.0501
 

612
 

0
 

0
 

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

6 Мероприятие 3.6: Обновление и пополнение МБДОУ 
методическими пособиями и игровыми пособиями в 
соответствии с требованиями федеральных государ-
ственных стандартов дошкольного образования

УО 075 0701 02.01.7588 612 0 0 0 0 Позволило обновить методическую базу в 11 об-
разовательных организациях

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

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

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

УО 075 0701 0210073980 612 0 0 0 0
Мероприятие осуществляет обеспечение безопас-
ного участия детей в дорожном движении в 1 дош. 
учреждение ежегодноУО 075 0701 02100S398 612 0 0 0 0

Задача 4: Развитие вариативных форм дошкольного образования
1 Мероприятие 4.1: Функционирование групп кратков-

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

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

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

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

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

УО 75 701 02.1.0501 611 0 0 0 0 Позволит охватить 25 детей  услугой по дошколь-
ному образованию на территории Павловского  и 
Канифольнинского сельсоветов в 2019 году 

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

УО 75 701 02.1.0501 611 0 0 0 0 Поддержка родителей, воспитывающих детей до-
школьного возраста на дому (консультационные 
пункты на базе 18 образовательных организаций) 
ежегодно

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

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

Итого по подпрограмме      139 230,1 134 692,4 134 692,4 408 614,9  

Приложение № 6 к постановлению администрации  района от  23.08.18 № 429

Приложение 2 к подпрограмме 2 «Предоставление начального, основного, среднего (полного)
общего образования,  реализуемой в рамках муниципальной программы Нижнеингашского района

«Развитие образования Нижнеингашского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 2

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы (тыс. рублей), Ожидаемый непосредственный результат 
(краткое описание)от реализации подпро-

граммного мероприятия (в том числе в 
натуральном выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР Очередной финан-
совый год

первый год плано-
вого периода

второй год плано-
вого периода

Итого на очеред-
ной финансовый 
год и плановый  

период
2018год 2019год 2020 год

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

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

УО 075 0702 612 0 0 0 0 Мероприятие осуществляется в целях при-
ведения условий в общеобразовательной 
организации с количеством обучающихся  
166чел. в соответствии с требованиями са-
нитарных норм и правил
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2 Мероприятие 1.2. Проведение ремонтных 
работ отопления в МБОУ Нижнеингашской 
СОШ №1 имени кавалера ордена Славы 
трех степеней П. И. Шатова в 2018 году

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

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

УО 075 0702 02205010 612 0 0 0 0 Мероприятие осуществляется в целях при-
ведения условий в общеобразовательной 
организации с количеством обучающихся  
45 чел. в соответствии с требованиями са-
нитарных норм и правил

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

УО 075 0702 0220501 612 0 0 0 0 Мероприятие осуществляется в целях при-
ведения условий в общеобразовательной 
организации с количеством обучающихся  
54 чел. в соответствии с требованиями са-
нитарных норм и правил

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

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

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

ОУ 075 0702 0 0 0 0 Мероприятие осуществляется в целях при-
ведения условий в общеобразовательной 
организации с количеством обучающихся  
179 чел. в соответствии с требованиями 
санитарных норм и правил

7 Мероприятие1.7. Проведение капиталь-
ного ремонта спортивных залов и при-
обретение спортивного оборудования 
в школы, расположенные в сельской 
местности 
в МБОУ «Тинская СШ №2» -2018г, МБОУ 
«Решотинская ОШ» - 2018г., МБОУ 
«Нижнеингашская СШ №2» - 2019г.

0702 0220050970 612 0 0 0 0 Приведение условий в трех общеобразова-
тельном учреждениях  с общим количеством 
718  обучающихся в соответствие с требо-
ваниями СанПиН в 2018г  МБОУ ТСШ №2, 
МБОУ РОШ; в 2019г. МБОУ НСШ №2

0702 02200S4700 612 0 0 0 0

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

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

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

9 Мероприятие 1.9.
Субсидия на развитие инфраструктуры 
общеобразовательных учреждений 

0702 0220075630 612 1 729,8 Приведение условий в   7 бщеобразователь-
ных организациях в соответствии с требо-
ваниями СанПиН

0702 02200S5630 612 17.3

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

ходов, необходимых на реализацию 
основных общеобразовательных про-
грамм муниципальными общеобразова-
тельными школами

УО 075 0702 0220075640 611 189 632,4 181 763,0 181 763,0 545 289,0 Обеспечение качества образовате-льных 
услуг в 19 общеобра-зовательныхорганиза-
циях  ежегодно0702 0220074090 611 35 504,0 34 383,6 34 383,6 103 150,8

0702 0220005010 611 110 911,8 101525,7 101525,7 307703,7
5000 00.0.0000 3 411,7 3 411,7 3 411,7 10 235,1
0702 0220010470 611 1 102,3

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

УО 075 0702 0220005010 611 0 0 0 0 Обеспечение доступности образовательных 
услуг в общеобразовательных организаци-
ях 

12 Мероприятие 2.3. Приобретение свето-
возвращающих приспособлений еже-
годно

УО 075 0702 0220073980 612 0 0 0 0 Обеспечение безопасности дорожного дви-
жения обучающимся школ района

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

УО 0702 0220073980 611 0 0 0 0 Обеспечение безопасности дорожного дви-
жения обучающимся школ района

14 Мероприятие 2.5.  Обеспечение питани-
ем детей из малообеспеченных семей, 
обучающихся в 19  общеобразователь-
ных организациях

УО 075 1003 0220075660 611 19 037,3 19 037,3 19 037,3 57 111,9 Обеспечение питанием  1683  обучающихся 
из малообеспеченных семей ежегодно

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

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

УО 075 0702 0220005010 611 0 0 0 0  Создание безбарьерной среды в 2 обще-
образовательных организациях

16 Мероприятие 3.2.
Обеспечение бесплатным питанием де-
тей с ограниченными возможностями здо-
ровья и детей-инвалидов, обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях

УО 075 0702 0220005010 611 0 0 0 0 Обеспечение 100% детей с ОВЗ, обучаю-
щихся в 19 общеобразовательных органи-
зациях двухразовым бесплатным питанием 
ежегодно.

Задача 4: Внедрение объективной оценки качества образовательных результатов, в том числе общественной независимой оценки
17 Мероприятие 4.1.

Проведение мониторинговых работ во 
2-10 классах по предметам с выездом 
специалистов управления образования в 
общеобразовательные организации рай-
она для получения объективной картины 
в отношении состояния качества обра-
зования общеобразовательных органи-
заций района

УО 075 0702 0220005010 611 0 0 0 0 Определение соответствия образователь-
ного уровня обучающихся стандартам 
образования в 19 общеобразовательных 
организациях ежегодно.

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

УО 075 0702 0220005010 611 0 0 0 0 Определение соответствия образователь-
ного уровня обучающихся стандартам 
образования в 19 общеобразовательных 
организациях ежегодно

19 Мероприятие 4.3. Проведение незави-
симой оценки качества образовательной 
деятельности школ для получения об-
ратной связи от родителей, работода-
телей о результатах образовательного 
процесса.

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

Итого по подпрограмме: 361 866,6 340 121,3 340 121,3 1 042 109,2

Приложение 7 к постановлению администрации района от 23.08.18 № 429

Приложение № 1 к  подпрограмме 3 «Предоставление качественного дополнительного образования, поддержка одарённых детей, оздоровление детей в летний период»
реализуемой в рамках муниципальной программы Нижнеингашского района «Развитие образования Нижнеингашского района»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 3

№ 
п/п

Цель, показатели
 результативности

Вес по-
казателя

Единица 
измерения Источник информации

Годы реализации подпрограммы
текущий год

(2017год)
очередной  

финансовый 
год

(2018 год)

первый год 
планового пе-

риода
(2019 год)

второй год 
планового пе-

риода
(2020 год)

Цель подпрограммы:
Создать условия для получения качественного дополнительного образования, поддержка талантливых и одаренных детей, обеспечение безопасного, качественного отдыха и оздоровления детей в летний период.



№ 15 (313) 31 августа 2018 года12 Нижнеингашский ВЕСТНИК

Продолжение. Начало на стр. 6-11

Продолжение на стр. 13

Задача 1 подпрограммы:
Повышение качества дополнительного образования
Показатель результативности:
1.1  Охват детей в возрасте 5–18 лет  программами дополнительного образования детей  0,0057 % Отчет по форме № 1-ДО 76 80 80 81 
Задача 2подпрограммы:
Обеспечение возможности участия интеллектуально, художественно и спортивно одаренных детей в краевых конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, турнирах.
Показатель результативности:
2.1. Увеличение числа детей, получивших возможность участия в зональных и краевых конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях, турнирах
0,0057 % Отчет руководителей УДО, 

ОУ
89 90 90 91 

Задача 3 подпрограммы: Выработка новых подходов к проблемам организации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков. 
Показатель результативности:
3.1 Доля оздоровленных детей школьного возраста от общего числа детей в районе 0,0057 % Отчет руководителей УДО, 

ОУ
88 85 85  85

Задача 4 подпрограммы:
Формирование духовно-нравственной, с высоким уровнем культуры «понимающего взаимодействия», самосознания, уважающей национальные традиции и культуру России, народов мира.
4.1 Доля образовательных организаций, в которых ведется краеведческая  деятельность и ре-

ализуются школьные практики военно-патриотического воспитания
0,0057 % Отчет руководителей УДО, 

ОУ
56,5 62,6 71,5 

Задача 5 подпрограммы:
Создание безопасных и комфортных условий в учреждении дополнительного образования.
5.1 Доля зданий, соответствующих требованиям   санитарных норм и правил 0,0057 % Отчет руководителя УДО 33,3 66,6 100

Приложение № 8 к постановлению администрации  района от  23.08.18  № 429

Приложение № 2 к  подпрограмме 3 «Предоставление качественного
дополнительного образования, поддержка одарённых

детей, оздоровление детей в летний период»
реализуемой в рамках муниципальной программы

Нижнеингашского района
«Развитие образования Нижнеингашского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 3

№
п/п Наименование  программы, 

подпрограммы ГРБС 

Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы

(тыс. рублей) 

Ожидаемый непосредственный результат (крат-
кое описание) от реализации подпрограммного 

мероприятия  
(в том числе в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной фи-

нансовый год

второй
год планового 

периода

третий год пла-
нового периода 

Итого на оче-
редной фи-

нансовый год 
и плановый 

период
2018 год 2019год 2020 год

Цель подпрограммы:
Создать условия для получения качественного дополнительного образования, поддержка талантливых и одаренных детей, обеспечение безопасного, качественного отдыха и оздоровления детей в летний период
Задача 1:Повышение качества дополнительного образования
1. Мероприятие 1.1:Проведение мониторинга сре-

ди родительской общественности с целью выяв-
ления удовлетворенности населения качеством 
предоставляемых услуг по дополнительному об-
разованию

УО 075 0703 02.3.0501 611 0 0 0 0 Доведение уровня удовлетворенности родителей 
качеством услуги по дополнительному образова-
нию  до 70% ежегодно

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

УО 075 0703 02.3.0501 611 0 0 0 0 Повышение квалификационного уровня педаго-
гов от общего числа педагогических работников в    
2018 г.-5 чел., 2019г.-5чел., 2020 г. – 5 чел.

3. Мероприятие 1.3:Привлечение педагогов к участию 
в конкурсах различного уровня

УО 075 0703 02.3.0501 611 0
0

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

4. Мероприятие 1.4: Организация профессиональных 
выставок, мастер-классов по вопросам совершен-
ствования дополнительного образования

УО 075 0703 02.3.0501 611 0 0 0 0 Выявление педагогов активно использующих в 
своей работе инновационные способы организа-
ции дополнительного образования.   2018г.-20, 
2019г.-20, 2020г.-21

5. Мероприятие 1.5: Организация работы районных 
профессиональных объединений педагогов, творче-
ских групп педагогов по проблемам совершенство-
вания качества дополнительного образования

УО 075 0703 02.3.0501 611 0 0 0 0 Вовлечение педагогов в процесс инноваций в до-
полнительном образовании   в    2018г.-20,    2019 
г.-25, 2020г.-27

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

УО 075 0703 0230005010 611  9 448,6  8 141,6 8 141,6 24 158,3   Предоставление обучающимся качественных 
услуг

УО 075 0703 0230010210 611 0 0 0
УО 075 0703 0230010470 611 267,8 0 0
УО 075 0703 0230010480 611 134,6  0 0

7. Мероприятие 1.7: Приобретение  современного 
оборудования

УО 075 0703 0230005010 612  100,0 0 0 100,0   Предоставление обучающимся качественных 
услуг

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

Всероссийской олимпиады школьников 
УО 075 0702 0230005010 611  50,0 50,0 50,0  150,0 Увеличение числа детей, получивших возможность 

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

9 Мероприятие 2.2:Участие школьников в районной 
научно-практической конференции в рамках крае-
вого форума «Молодёжь и наука»

УО 075 0702 0230005010 611 15,7  16,0 16,0  47,7 Увеличение числа детей, получивших возможность 
участия в конференции    2018г.-175 человек,  200 
человек  2019 г, 2020 г-210 человек

10. Мероприятие 2.3: Районнаяакция«Молодежь вы-
бирает жизнь»

УО 075 0702 0230005010 611  2,0 2,0 2,0 76,0 Увеличение числа детей, получивших возмож-
ность участия в акции  в  2017-2018 уч.год -1200 
уч-ся, 2018-2019 уч.год – 1500 уч-ся., 2019-2020 
уч.год –
1550 уч-ся

11. Мероприятие 2.4:  Сессии школьных общественных 
организаций и органов ученического самоуправ-
ления «Исток»

УО 075 0702 0230005010 611 7,0  7,0 7,0 21,0 Увеличение числа детей, получивших возмож-
ность участия в сессиях школьных общественных 
организаций    2018г.-170 человек  2019 г-,  200 
человек, 2020 г-210 человек

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

УО 075 0702 0230005010 611  6,0  7,0  7,0  20,0 Увеличение числа детей, получивших возможность 
участия в конкурсе     в 2018г-300 человек,   2019 
г.- 310 человек, 2020г-340 человек.

13. Мероприятие 2.6:Районный литературный конкурс 
«Проба пера»

УО 075 0702 0230005010 611 10,0 10,0 10,0  30,0 Увеличение числа детей, получивших возможность 
участия в конкурсе     в 2018г-250 человек,   2019 
г.- 280 человек, 2020г-310 человек.

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

УО 075 0702 0230005010 611  20,0  20,0 20,0  60,0 Увеличение числа детей, получивших возможность 
участия в фестивале и конкурсе     в 2018г-350 че-
ловек,   2019 г.- 230 человек, 2020г-400 человек

15. Мероприятие 2.8:Районный конкурс юных даро-
ваний «Сибирская звёздочка»

УО 075 0702 0230005010 611 6,0  6,0 6,0  18,0 Увеличение числа детей, получивших возможность 
участия в конкурсе    2018г.-100 человек ,  2019 
г.-130 человек, 2020г.-150 человек.

16. Мероприятие 2.9:Церемония чествования талант-
ливых детей района «Одаренные дети»

УО 075 0702 0230005010 611 50,0 50,0 50,0  150,0 Чествование победителей и призеров, лауреатов 
различных конкурсов, олимпиад, соревнований, 
поощрение творческих и научно-исследователь-
ских инициатив одаренных детей   2018г.-50 чел.,   
2019 г.-52 чел., 2020г.-55чел.

17. Мероприятие 2.10 Районный экологический слет 
«Зеркало природы»

УО 075 0702 0230005010 611 3,5 4,0 4,0  11,5 Увеличение числа детей, получивших возможность 
участия в слете  2018г.-100 чел,   2019 г.-110 чел.,   
2020г.-120 чел.

18. Мероприятие 2.11:  Районная научно-практическая 
конференция «Здоровье на все времена»

УО 075 0702 0230005010 611 3,0 4,0 4,0 11,0 Увеличение числа детей, получивших возможность 
участия в конкурсе   2018г.-170чел.,  2019 г -200 
чел., 2020г-210 чел.
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19. Мероприятие 2.12:  Районная научно-практическая 
конференция опытников и исследователей окружа-
ющей среды «Дети – наука - природа»

УО 075 0702 0230005010 611 3,0 3,0 3,0  9,0 Увеличение числа детей, получивших возможность 
участия в конкурсе    2018г-70 человек, 2019 г.- 80 
человек, 2020г. – 90 человек..

20. Мероприятие 13:Краевые сессии интенсивных 
школ

УО 075 0702 0230005010 611 31,1 40,0 40,0  117,0 Увеличение числа детей, получивших возможность 
участия в интенсивных школах     2018г.-42челове-
ка,  2019 г.-45 человек, 2020г.-45 человек.

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

дневным пребыванием на базе 19 образователь-
ных учреждений (100 отрядов)
и 4 организаций дополнительного образования 
при реализации специальных программ по отдыху 
и оздоровлению

УО 075 0707 02.3.7582 611 0 0  0  0 Оздоровление учащихся, 1235 человек
ежегодно

0702 230076490 611 3 295,4 3295,4 3295,4 11 986,8
0702 0230006490 611 1 127,4  0 0 0

УО 075 0707 02.3.0582 611 0  0 0 0
4,8

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

УО 075 0707 02.3.7583 323  0 0 0 0 Оздоровление учащихся, 60 человек
 ежегодно0702 230076490 611  700,2  700,2 700,2  2100,6

УО 075 0707 02.3.7583 612  0 0 0 0
0702 0230006490 611 266,3  0 0 0

УО 075 0707 02. 3.0583 323 0 0 0
УО 075 0707 02.3.0583 612 0  0 0

23. Мероприятие 3.3:Организация многодневного ту-
ристического похода («Здоровячок») 
а) питание,б) медикаменты, в) оснащение необхо-
димым инвентарём и оборудованием

УО 075 0702 0230005010 611 50,0 50,0 50,0 150,0 Оздоровление учащихся,  35 человек,  ежегодно

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

и семинары
УО 075 0702 0230005010 611 6,0 7,0 7,0 20,0 Увеличение числа детей, получивших возможность 

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

25. Мероприятие 4.2: Районный фестиваль школьных 
музеев

УО 075 0702 0230005010 611 3,0 3,0 3,0 9,0 Увеличение числа школьных музеев:   2018г.-14, 
2019г- 17, 2020г.-19

26. Мероприятие 4.3:Расширение кружковых объеди-
нений туристко-краеведческой направленности

УО 075 0702 0230005010 611 0 0 0 0 Увеличение числа кружковых объединений  ту-
ристско-краеведческой   2018г.-14, 2019г.-17,2020г.-
19

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

УО 075 0702 0230005010 611 20,0 20,0 20,0 60,0 Увеличение числа участников игры в   2018г.-140 
человек, 2019г.-160 человек, 2020г.-180 человек.

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

УО 075 0702 0230005010 611 15,0 15,0 15,0 45,0 Участие числа участников учебно-полевых сборов: 
2018-2020г.г.-100%

29. Мероприятие 4.6: Открытие клубов военно-патри-
отической направленности

УО 075 0702 0230005010 611 3,0 3,0 3,0 9,0 Увеличение числа образовательных организаций, 
в которых реализуются  школьные практики во-
енно-патриотического воспитания:   2018г.-10, 
2019г.-11, 2020г.-13

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

отопительной системы здания, расположенного по 
адресу: п.Нижний Ингаш, пер.Пионерский,4;

УО 075 0702 0230005010 611 0  180,0 180,0 360,0 Улучшение  безопасных и комфортных условий: 
2018г-33,3%, 2019г-66,6%, 2020г – 100% от всех 
зданий дополнительного образования.

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

УО 075 0702 0230005010 611 0 0  0 0

Итого по подпрограмме 15 644,6 12 634,2 12 634,2  40 913,0

Приложение 9 к постановлению администрации  района от 23.08.2018г. № 429

Приложение № 1 к  подпрограмме 5 «Выполнение государственных полномочий 
по поддержке детей – сирот, расширение

практики применения семейных форм воспитания»,        
реализуемой в рамках муниципальной программы  

Нижнеингашского района
«Развитие образования Нижнеингашского района»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы  5

№ 
п/п

Цели, 
показатели результативности

Вес пока-
зателя

Единица 
измере-

ния
Источник информации

Годы реализации подпрограммы
 Текущий финан-

совый год 
2017

Очередной фи-
нансовый год 

(2018 год)

Первый год пла-
нового периода 

(2019 год)

Второй год пла-
нового периода 

(2020 год)
Цель подпрограммы: Создание условий, отвечающим современным требованиям, для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расширить практику применения семей-
ных форм воспитания
Задача 1 подпрограммы: Выявление, учет и своевременное устройство детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Показатель результативности:
1.1 Доля детей оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в 

семьи (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство)), в том числе, 
определено в госучреждения для детей-сирот либо возвращены родителям от 
количества выявленных детей-100%

0,0215 % Отчет по форме РИК-103 100 100 100 100

Задача 2 подпрограммы:  Обеспечение жилищных и имущественных прав детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа
Показатель результативности:
2.1 Приобретение в муниципальную собственность и предоставление жилых поме-

щений по договору найма детям – сиротам по достижении совершеннолетия  
0,0215 Чел. Отчет 

ОИЗО 
15 5 15 15

Приложение № 10 к постановлению администрации  района от 23.08.18 № 429

Приложение № 2 к подпрограмме 5 «Выполнение государственных полномочий 
по поддержке детей – сирот,

расширение практики применения семейных форм воспитания»,
реализуемой в рамках муниципальной программы Нижнеингашского района

«Развитие образования Нижнеингашского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 5

№
п/п

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы (тыс. рублей), Итого на оче-
редной фи-

нансовый год 
и плановый 

период

Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание) от 
реализации подпрограммного 

мероприятия  
(в том числе в натуральном вы-

ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной финансо-
вый год 

первый год плано-
вого периода

второй год пла-
нового периода 

2018год 2019год 2020г.
Цель: Создание условий, отвечающим современным требованиям, для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения             
родителей, расширить практику применения семейных форм воспитания
Задача:1. Выявление, учет и своевременное устройство детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
1 Мероприятие 1.1: Содержание отдела     опеки и 

попечительства в рамках реализации Закона края 
«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края 
государственными полномочиями по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству в отношении несовершеннолетних»

УО 0709 0250075520 121 1 371,7 1319.0 1319.0 3957.0 организация работы отдела по 
поддержке детей-сирот в составе 
3 чел

0709 0250075520 122 9.2 9.2 9.2 27.6
0709 0250075520 129 414,3 398.3 398.3 1194.9
0709 0250075520 244 403.0 403.0 403.0 1209.0

2 Мероприятие 1.2: Разработка проектов районных 
нормативно – правовых актов по защите прав не-
совершеннолетних

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

Задача 2. Обеспечение жилищных и имущественных прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из их числа
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3 Мероприятие 2.1: Обеспечение жилищных и 
имущественных прав детей – сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей:
-Оформление сделок купли-продажи, 
мены, дарения жилья, автотранспорта, где 
совладельцами являются несовершеннолетние 
дети 
-Обеспечение сохранности закреплённого 
жилья,комиссионное обследование его
- Организация работы по обеспечению 
жильём граждан данной категории 
(помощь в оформлении документов для 
постановки на учёт краевой комиссией по 
предоставлению жилья; подбор и приобретение 
жилья на территории района; 
эффективное распределение приобретённых 
жилых помещений)
-Обеспечение контроля за использованием и 
сохранностью имущества подопечных (приём 
ежегодных отчётов опекунов, попечителей, 
приёмных родителей)

ОИЗО 
адми-
нистра-
ции  
района

1004 02.5.7587 412 0 0 0 0 Защита имущественных прав и ин-
тересов несовершеннолетних.
в 2018 году-15 квартир, в 2019 
году-15 квартир, в 2020 году -15 
квартир

1004 0250050820 612 0 0 0 0
1004 02500R0820 612 6 702,1 2 680,8 10 723,3 17 425,3

Итого по подпрограмме: 8 900,3 4 810,3 12 852,8 26 563,4

Приложение № 11 к постановлению администрации  района от  23.08.18  № 429

Приложение № 2 к  подпрограмме 6 « Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия», реализуемой 
в рамках  муниципальной программы Нижнеингашского района «Развитие образования Нижнеингашского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 6

№
п/п Цели, задачи, мероприятия

 подпрограммы ГРБС 

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

ГРБС РзПр ЦСР ВР Очередной фи-
нансовый год

Первый год 
планового пе-

риода

Второго год 
планового пе-

риода

ИТОГО  на 
очередной фи-
нансовый год 
и плановый 

период

Ожидаемый  непосредственный 
результат (краткое описание) от 

реализации мероприятия подпро-
граммы 

(в натуральном выражении)
2018 год 2019 год 2020 год

Цель подпрограммы: Обеспечить усовершенствование управления отраслью 
Задача 1: Разработка нормативных правовых и иных документов, направленных на эффективное решение задач муниципальной программы, проведение анализа результатов с целью своевременности принятия 
управленческих решений, осуществление контроля
1 Мероприятие 1.1: Содержание аппарата управления об-

разования администрации Нижнеингашского района
УО 075 0709 0260002010 121 2677,6 2677,6 2677,6 8032,8 контроль за выполнением муници-

пальных заданий образовательных 
организаций:
2018-2020гг – 100%

075 0709 0260002010 122 50,8 23,0 23,0 96,8
075 0709 0260002010 244 1498,8 1526,6 1526,6 4552,0
075 0709 0260002010 129 808,7 808,7 808,7 2426,1
075 0709 02600S3980 244 0 0 0 0
075 0709 0260073980 244 0 0 0 0
075 0709 0260002010 852 1,3 0 0 0
075 0709 0260002010 853 0 0 0 0
075 0709 0260010470 121 93,4
075 0709 0260010470 129 28,2

Задача 2: Мониторинг хода реализации и информационное сопровождение программы
2 Мероприятие 2.1.

Проведение мониторинга хода реализации програм-
мы

УО 075 0709 0260005010 611 0 0 0 0 Выявление результативности исполне-
ния мероприятий программы, 2 раза 
в год

Задача 3: Организация ведения бюджетного учёта по подведомственным образовательным организациям
3 Мероприятие 3.1. Организация работы централизо-

ванной бухгалтерии с целью исполнения финансовой 
отчетности

УО 075 0709 исполнение расходов годовой бюд-
жетной сметы не менее 98%, еже-
годно

0260002010 831 34,7 0 0 0
0260002010 112 6,3 5,6 5,6 17,5
0260002010 111 7509,6 7509,6 7509,6 22528,8
0260002010 119 2267,9 2267,9 2267,9 6803,7
0260002010 244 429,1 464,4 464,4 1392,5
0260010470 111 278,1
0260010470 119 83,9

Задача 4: Организация подвоза учащихся к образовательным организациям 
4 Мероприятие 3.2. Обеспечение содержания МКУ «ХЭЦ 

«Забота-2», подвоз учащихся
УО 075 0709 0260010220 241 0 0 0 0 осуществление бесперебойного и 

безаварийного подвоза детей  на 46 
маршрутах ежедневно.

0260010210 111 0 0 0 0
0260010210 119 0 0 0 0
0260002010 112 2,1 0 0 0,8
0260002010 111 5 048,5 5048,5 5048,5 15145,5
0260002010 119 1 524,6 1524,6 1524,6 4573,8
0260002010 244 9 387,8 9875,6 9875,6 29193,1
0260002010 852 0 5,1 5,1 10,2
0260002010 831 51,4 0 0 0
0260002010 853 0 0 0 0
0260010470 111 178,7
0260010470 119 54,0

Итого по подпрограмме: 32 015,5 31 737,2 31  737,2 95 489,9

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.08.2018                      пгт Нижний Ингаш                      № 430

О введении режима «Повышенная готовность» на территории муниципальных образований 
Тинской  сельсовет, поселок  Нижний Ингаш

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ  «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций», учитывая решение районной комиссии по предупреждению и ликвидации  
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 23.08.2018 года №3,    с целью при-
нятия заблаговременных мер и предупреждения чрезвычайной ситуации на территории муниципальных 
образований  Тинской сельсовет и поселок  Нижний Ингаш, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести с 20.00 часов 23 августа 2018 года режим «Повышенной готовности» для органов 
управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций Тинской  сельсовет, поселок   Нижний Ингаш до стабилиза-
ции обстановки.

2. Определить зоной повышенной готовности территории муниципальных образований: Тинской сель-
совет  и поселок  Нижний Ингаш.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района по оперативным 
вопросам  В.Н.Журбенко,  а также отдел ГО и ЧС администрации района.

4. Опубликовать постановление в  газете «Нижнеингашский  вестник».
5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава района                                                      П.А. Малышкин
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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 31.08.2018                                пгт Нижний Ингаш                                    № 443

О внесении изменений в постановление Главы района от 20.07.2016 № 388 «Об образовании 
избирательных участков на территории  муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края» 

Руководствуясь пунктом 2.1. статьи 19  Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
руководствуясь    ст. 22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы района от 20.07.2016 № 388 «Об образовании избирательных участ-
ков на территории  муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края» (далее 
– Постановление) следующее изменение:

       подпункт  «Касьяновский избирательный участок № 1729»  пункта 1 Постановления изложить в 
следующей редакции:   

        «Касьяновский избирательный участок № 1729
Место  нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – помещение 

Касьяновской начальной школы  филиала МБОУ Нижнеингашской средней общеобразовательной школы 
№1 имени П.И.Шатова, расположенное по адресу: д. Касьяново, ул. Центральная, дом № 31, строение 
№2, тел. 2-21-71., т.89232939301. 

Включить в этот избирательный участок деревню Касьяново.».
2. Постановление вступает в силу в день его официального опубликования.

Глава района                                                                           П.А.Малышкин


