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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИИ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
______2018                               пгт Нижний Ингаш                                    № проект

О внесении изменений в Устав муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края

В целях приведения Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края 
в соответствие с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 27, 70 Устава 
муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, Нижнеингашский районный 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края следующие 
изменения:

в статье 7 Устава:
пункт 16 части 1 дополнить словами «, направление уведомления о соответствии указанных в уведом-

лении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии ука-
занных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соот-
ветствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых до-
мов на земельных участках, расположенных на соответствующих межселенных территориях, принятие в 
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 
постройки, расположенной на межселенной территории, решения о сносе самовольной постройки, располо-
женной на межселенной территории, или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, 
решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого 
с нарушением законодательства Российской Федерации и расположенного на межселенной территории, 
осуществление сноса самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее при-
ведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации»;

пункт 30 части 1 статьи дополнить словом «(волонтерству)»;
пункт 2 части 2 дополнить словами «, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении 

о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведом-
ления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) не-
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях 
поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения 
о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответ-
ствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, 
установленными федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с установленными 
требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или 
используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной 
постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации»;

часть 1 статьи 8 Устава дополнить пунктом 12 следующего содержания: 
«12) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».»;
в части 4 статьи 60 Устава после слов «в форме» добавить слово «непубличных».
2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной 

регистрации Уставов муниципальных образований», предоставить решение «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края» на государственную 
регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю в 
течение 15 дней со дня его принятия.

3. Контроль за исполнением решения возложить на Главу Нижнеингашского района П.А. Малышкина. 
4. Пункты 2, 3 настоящего решения вступают в силу с момента подписания.
5. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в 

газете «Нижнеингашский вестник», осуществляемого после государственной регистрации, за исключением 
положений, для которых пунктом 4 настоящего решения установлены иные сроки.

Глава района
П.А. Малышкин

Председатель районного Совета депутатов
Ю.П. Запевалов

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.10.2018                                  пгт Нижний Ингаш                                   № 522

О проведении публичных слушаний по проекту решения Нижнеингашского районного Совета 
депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края»

Руководствуясь статьями 51, 70 Устава муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Провести публичные слушания по проекту решения Нижнеингашского районного Совета депутатов 
«О внесении изменений в Устав муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края» (далее – Проект решения) 08 ноября 2018 года в 11-00 часов местного времени по адресу: 663850 
п.Нижний Ингаш, ул.Ленина 164, зал заседаний администрации района. 

2. Определить ответственным за проведение публичных слушаний Запевалова Ю.П., председателя 

районного Совета депутатов. 
3.Опубликовать в газете «Нижнеингашский вестник» настоящее Постановление, Проект решения, ин-

формационное сообщение о дате, времени, месте проведения публичных слушаний по Проекту решения, 
Порядок учета предложений населения Нижнеингашского района по проекту решения Нижнеингашского 
районного Совета депутатов о внесении изменений в Устав муниципального образования Нижнеингашский 
район – после его официального опубликования.

4.Опубликовать резолюцию публичных слушаний в течение 10 дней со дня проведения публичных 
слушаний.

5.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
6.Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава района       П.А.Малышкин

ПОРЯДОК
учета предложений населения Нижнеингашского района по проекту решения Нижнеингашского 

районного Совета депутатов о внесении изменений в Устав муниципального образования 
Нижнеингашский район – после его официального опубликования

(Утвержден решением районного Совета депутатов от 24.11.2009 № 39-621)

1.Граждане или их объединения по официально опубликованному проекту решения Нижнеингашского 
районного Совета депутатов о внесении  изменений в Устав муниципального образования Нижнеингашский 
район вправе внести свои предложения по проекту данного решения в Нижнеингашский районный Совет 
депутатов по адресу: 663850 пос.Нижний Ингаш ул.Ленина, 164, 1 этаж,  письменно или устно.

2.Поступившие в Нижнеингашский районный Совет депутатов письменные предложения граждан и их 
объединений заносятся в журнал регистрации «Учет предложений по проекту решения Нижнеингашского 
районного Совета депутатов о внесении изменений в Устав муниципального образования Нижнеингашский 
район с присвоением  входящего номера (фамилия, имя, отчество лица, направившего предложение, 
адрес проживания, содержание вносимого предложения, количество листов бумажного носителя с со-
держанием предложения).

3.Письменные предложения объединений граждан оформляются в виде протокола собрания в соот-
ветствии с действующим законодательством.

4.Поступившие в Нижнеингашский районный Совет депутатов письменные предложения, не имеющие 
сведения о лице или названии объединения граждан, направивших их, не подписанные, рассмотрению 
не подлежат.

5.Устные предложения граждан по проекту решения Нижнеингашского районного Совета депутатов о 
внесении изменений в Устав муниципального образования Нижнеингашский район вносятся непосред-
ственно в Нижнеингашский районный Совет депутатов и подлежат занесению в журнал «Учет предло-
жений по проекту решения Нижнеингашского районного Совета депутатов о внесении изменений в Устав 
муниципального образования Нижнеингашский район».

6.При устном внесении предложения гражданин должен иметь при себе паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
08 ноября 2018 года в 11.00 часов по местному времени по адресу: 663850, пгт. Нижний Ингаш, ул. 

Ленина 164, зал заседаний администрации района состоятся публичные слушания по проекту решения 
Нижнеингашского районного Совета депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального образо-
вания Нижнеингашский район Красноярского края».

Приглашаются жители района, руководители общественных объединений, местных отделений полити-
ческих партий, зарегистрированных на территории района.

Глава района         П.А.Малышкин

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.10.2018                                     пгт Нижний Ингаш                                        №498

О внесении изменений в постановление администрации района от 29.10.2013 №1286 «Об утверж-
дении муниципальной программы  «Управление муниципальными финансами Нижнеингашского 
района»

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

1. Внести в постановление администрации Нижнеингашского района от 29.10.2013 № 1286 «Об утверж-
дении муниципальной программы  «Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района» 
(далее Постановление)  следующее изменение:

приложение к Постановлению изложить в редакции согласно приложению к данному постановлению.   
2. Контроль за выполнением постановления возложить на Первого заместителя Главы района Т.В. 

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

пространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2019 года.

Глава района                                                                                          П.А. Малышкин

Приложение 
к  постановлению администрации 

Нижнеингашского района 
от 11.10.2018 №498

 
Муниципальная программа  

«Управление муниципальными финансами  Нижнеингашского района» 

1. Паспорт муниципальной программы
                                                                                                                                                                      

Наименование муници-
пальной программы

«Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района» (далее 
– муниципальная программа)
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Основания для разра-
ботки муниципальной 
программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
Постановление Главы Нижнеингашского района от 27.11.2015  №880  «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реа-
лизации  муниципальных программ Нижнеингашского района»
Распоряжение администрации Нижнеингашского района от 25.07.2013   №286-р 
«Об утверждении перечня муниципальных программ Нижнеингашского райо-
на» 

Ответственный испол-
нитель муниципальной  
программы

Финансовое управление администрации Нижнеингашского района

Соисполнители муници-
пальной программы:
Перечень подпрограмм 
и отдельных мероприя-
тий муниципальной про-
граммы

Подпрограммы:
1.Развитие межбюджетных отношений в Нижнеингашском районе;
2.Организация и осуществление муниципального финансового контроля и кон-
троля в сфере закупок в Нижнеингашском районе;
3.Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие  мероприя-
тия  

Цель муниципальной 
программы

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной 
системы Нижнеингашского района, создание условий для оптимизации и по-
вышения эффективности расходов местного бюджета для эффективного вы-
полнения полномочий органов местного самоуправления, повышение качества 
и прозрачности управления муниципальными финансами

Задачи муниципальной 
программы

1. Реализация мероприятий, направленных на эффективное исполнение рас-
ходных обязательств муниципальных образований Нижнеингашского района при 
сохранении экономической стабильности, долгосрочной сбалансированности 
и устойчивости бюджетной системы района; создание механизмов и условий 
для оценки результативности бюджетных расходов, финансовой самостоятель-
ности  бюджетов;
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального образования и 
поддержка бюджета поселений в осуществлении реализации полномочий по 
решению вопросов местного значения;
повышение заинтересованности органов местного самоуправления поселений 
в росте налогового потенциала;
повышение качества реализации органами местного самоуправления поселений 
закрепленных за ними полномочий.
2. Обеспечение осуществления внутреннего муниципального финансового кон-
троля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотноше-
ния, осуществления контроля за соблюдением законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд Нижнеингашского района.
3.Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управле-
ния финансовыми ресурсами в рамках установленных функций и полномочий, 
а также повышения эффективности расходов районного бюджета  с создани-
ем механизмов и условий для оценки результативности бюджетных расходов 
и качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных 
средств.

Этапы и сроки реализа-
ции муниципальной про-
граммы

2014-2021 годы 

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

Утвержден в приложении 1 к муниципальной программе

Информация по ресурс-
ному обеспечению муни-
ципальной программы, в 
том 
числе в разбивке по  ис-
точникам финансирова-
ния по годам реализации 
муниципальной програм-
мы.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной про-
граммы по годам составляет 760155,2 тыс. рублей, в том числе:
1708,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
95636,2 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
662811,0 тыс. рублей - средства районного бюджета; 
Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы:
2014 год – 86890,5 тыс.рублей, в том числе 
1708,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
11852,9 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
73329,6 тыс. рублей – средства районного бюджета;
2015 год – 84495,9  тыс. рублей, в том числе:
13028,8 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
71467,1 тыс. рублей – средства районного бюджета; 
2016 год – 92870,7 тыс. рублей, в том числе:
14751,6 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
78119,1 тыс. рублей – средства районного бюджета 
2017 год– 97543,4 тыс. рублей, в том числе:
12221,3 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
85322,1 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2018 год – 94631,4 тыс. рублей, в том числе:
10225,4 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
84406,0 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2019 год – 102961,9 тыс. рублей, в том числе:
12906,20 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
90055,7 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2020 год– 100380,7 тыс. рублей, в том числе:
10325,00 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
90055,7 тыс. рублей - средства районного бюджета
2021 год– 100380,7 тыс. рублей, в том числе:
10325,00 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
90055,7 тыс. рублей - средства районного бюджета

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Реализация муниципальной программы направлена на достижение следующих задач: 
    1.Реализация мероприятий, направленных на эффективное исполнение расходных обязательств 

муниципальных образований Нижнеингашского района при сохранении экономической стабильности, 
долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы района, создание механизмов и 
условий для оценки результативности бюджетных расходов, финансовой самостоятельности бюджетов; 
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального образования и поддержка бюджетов посе-
лений в осуществлении реализации полномочий по решению вопросов местного значения; повышение 
заинтересованности органов местного самоуправления поселений в росте налогового потенциала; по-
вышение качества реализации органами местного самоуправления поселений закрепленных за ними 
полномочий.

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

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

 
4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной  программы являются следующие:
обеспечение минимального размера бюджетной обеспеченности поселений Нижнеингашского района 

после выравнивания; 
доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Нижнеингашского 

района Красноярского края;
рост объема налоговых и неналоговых доходов бюджетов поселений в общем объеме доходов консо-

лидированного бюджета Нижнеингашского района; 
отсутствие в  бюджетах поселений района просроченной кредиторской задолженности по выплате за-

работной платы с начислениями работникам бюджетной сферы; 
соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий к количеству заплани-

рованных;
соотношение объема проверенных средств районного бюджета к общему объему расходов районного 

бюджета;
соотношение поступившей суммы администрируемых доходов районного бюджета в части денежных 

взысканий, налагаемых в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств к плановому значению;

обеспечение исполнения расходных обязательств района (за исключением безвозмездных поступле-
ний);

доля рассмотренных на бюджетной комиссии администрации района проектов нормативных правовых 
актов, касающихся принятия районного бюджета, внесения в него изменений, а также утверждения отчета 
об его исполнении, подготавливаемых финансовым управлением администрации района;

разработка и размещение на официальном сайте администрации Нижнеингашского района Путеводителя 
по бюджету Нижнеингашского района.

5. Перечень подпрограмм муниципальной программы

1. Подпрограмма 1 «Развитие межбюджетных отношений в Нижнеингашском районе»:

Целью подпрограммы является:
- реализация мероприятий, направленных на эффективное исполнение расходных обязательств муни-

ципальных образований Нижнеингашского района при сохранении экономической стабильности, долго-
срочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы района;

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

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

повышение заинтересованности органов местного самоуправления поселений в росте налогового 
потенциала;

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

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

В целях обеспечения сбалансированности бюджетов поселениям района предоставляются иные меж-
бюджетные трансферты:

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

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

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

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

Финансовым управлением осуществляется предварительный и текущий контроль за соблюдением ор-
ганами местного самоуправления поселений района условий Соглашения. В случае нарушения условий 
Соглашения, финансовое управление вправе приостанавливать (сокращать) предоставление межбюд-
жетных трансфертов из районного бюджета (за исключением целевых средств).

В рамках данной задачи финансовым управлением будет продолжено проведение мониторинга фи-
нансовой ситуации в муниципальных образованиях района. Особое внимание будет уделено динамике 
кредиторской задолженности бюджетов муниципальных образований района. 
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Срок реализации  подпрограммы: 2019-2021 годы.
Перечень показателей результативности по годам реализации подпрограммы приведен в приложении 

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

контроля в сфере закупок в Нижнеингашском районе»:
Целями подпрограммы являются обеспечение осуществления внутреннего муниципального финансового 

контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, осуществления контроля за соблюдением 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
Нижнеингашского района. 

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

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

ности:
соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий к количеству заплани-

рованных – 100% ежегодно ;
соотношение объема проверенных средств районного бюджета к общему объему расходов районного 

бюджета – не менее 10% ежегодно;
соотношение поступившей суммы администрируемых доходов районного бюджета в части денежных 

взысканий, налагаемых в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств к плановому значению – 100% ежегодно.

Срок реализации  подпрограммы: 2019-2021 годы.
Перечень показателей результативности по годам реализации подпрограммы приведен в приложении 

№ 1 к подпрограмме 2.
3. Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
Целью подпрограммы является создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного 

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

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

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

Решение поставленной задачи в большей мере охватывает стадии планирования и исполнения районного 
бюджета в рамках бюджетного процесса в Нижнеингашском районе. Эффективность реализации данной 
задачи зависит не только от деятельности финансового управления как структурного подразделения 
администрации района, ответственного за обеспечение реализации стратегических направлений единой 

государственной политики в финансовой сфере, но и от деятельности других структурных подразделений 
администрации района, принимающих участие в бюджетном процессе района.

2. Автоматизация планирования и исполнения районного бюджета, автоматизация исполнения бюд-
жетов поселений;

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

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

Исполнителем подпрограммы является финансовое управление администрации района.
Срок реализации  подпрограммы: 2019-2021 годы.
Оценка реализации подпрограммы производится по показателям результативности, представленным 

в приложении 1 к подпрограмме 3.

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

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

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

7.Реализация механизма муниципально-частного партнерства

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

8. Реализация инвестиционных проектов за счет средств районного бюджета

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

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

усмотрено.

Приложение № 1 к муниципальной программе «Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района»

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

№   
п/п

Цели, целевые показатели муниципальной программы Нижнеингашского 
района

Единица 
измерения

Год, предшеству-
ющий реализации 

муниципальной 
программы 

Нижнеингашского 
района 

(2013 год)

Годы реализации муниципальной программы Нижнеингашского района

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 Цель: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджет-
ной системы Нижнеингашского района, создание условий для оптимизации и 
по повышение эффективности расходов местного бюджета; для эффективного 
выполнения полномочий  органов местного самоуправления, повышения каче-
ства и прозрачности управления муниципальными финансами. 

1.1 Целевой показатель:
 Минимальный размер бюджетной обеспеченности поселений Нижнеингашского 
района  Красноярского края после выравнивания

тыс.  ру-
блей

0 1,3 не менее 
1,4

не менее 
1,4

не менее 
1,4

не менее 
1,5

не менее 
1,5

не менее 
1,5

не менее 
1,5

1.2 Целевой показатель:
Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных 
программ Нижнеингашского района Красноярского края

% 0 91,7 не менее 
90%

не менее 
90%

не менее 
90%

не менее 
95%

не менее 
95%

не менее 
95%

не менее 
95%

Приложение 2
 к муниципальной программе 

«Управление муниципальными финансами
 Нижнеингашского района»

 Подпрограмма 1
«Развитие межбюджетных отношений в Нижнеингашском районе» 

1.Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограм-
мы 

«Развитие межбюджетных отношений в Нижнеингашском районе» 

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

«Управление муниципальными  финансами Нижнеингашского района» 

Исполнитель подпрограммы Финансовое управление администрации Нижнеингашского района (далее 
– финансовое управление)

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

Финансовое управление администрации Нижнеингашского района (далее 
– финансовое управление)

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

Задача подпрограммы Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения 
расходных обязательств поселений района, обеспечение сбалансирован-
ности и повышение финансовой самостоятельности бюджетов поселений 
района   

Ожидаемые результаты от ре-
ализации подпрограммы (по-
казатели результативности, 
отражающие социально-эко-
номическую эффективность 
реализации подпрограммы)

1.Минимальный размер бюджетной обеспеченности поселений  
Нижнеингашского района после выравнивания - не менее 1,5 тыс.рублей 
ежегодно;
2.Объем налоговых и неналоговых доходов  бюджетов поселений в общем объ-
еме доходов  бюджетов поселений – до 57000 тысяч рублей к 2021 году; 
3. Отсутствие в бюджетах поселений просроченной кредиторской задолжен-
ности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной 
сферы
Перечень и значения показателей результативности по годам реализации 
муниципальной программы представлены  в приложении N 1 к настоящей 
подпрограмме

Сроки реализации подпро-
граммы 

2019-2021

Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы 

Источник финансирования: средства краевого и районного  бюджетов.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 
составляет 280631,1 тыс. рублей, в том числе:
33556,2 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
247074,9 тыс.рублей – средства районного бюджета 
Объем финансирования по годам реализации  подпрограммы:
2019 год – 95264,5 тыс. рублей, в том числе:
12906,2 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
82358,3 тыс. рублей – средства районного бюджета;
2020 год – 92683,3 тыс. рублей, в том числе:
10325,0 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
82358,3 тыс. рублей – средства районного бюджета
2021 год – 92683,3 тыс. рублей, в том числе:
10325,0 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
82358,3 тыс. рублей – средства районного бюджета

2. Мероприятия подпрограммы
Система мероприятий подпрограммы включает в себя перечень мероприятий подпрограммы, взаимоу-

вязанных с целью и задачами подпрограммы, с указанием главных распорядителей бюджетных средств, 
форм расходования бюджетных средств, исполнителей мероприятий подпрограммы, сроков выполнения, 
объемов и источников финансирования (Приложение 2 к подпрограмме 1). 

3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация муниципальной программы будет осуществляться в соответствии со следующими норма-

тивно-правовыми актами:
Решением Нижнеингашского районного Совета депутатов в редакции №4-39 от 15.03.2016 «О бюд-

жетном процессе в Нижнеингашском районе» (в редакции решения Нижнеингашского районного Совета 
депутатов от 23.08.2016 № 7-79);

Решением Нижнеингашского районного Совета депутатов от 25.11.2008 № 31-515 «О методике рас-
пределения дотации на реализацию Закона Красноярского края «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями по расчету и 
предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края» от 29.11.2005 
№16-4081. (изменения в ред. Постановления Главы Нижнеингашского района от 28.01.2016 №22);

Решением Нижнеингашского районного Совета депутатов от 30.01.2009 №33-548 «Об утверждении 
Положения о предоставлении  межбюджетных трансфертов из районного бюджета» (в редакции решения 
Нижнеингашского решения Совета депутатов от 17.03.2015 № 44-484) (изменения в ред. Постановления 
Главы Нижнеингашского района от 28.01.2016 №22).

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

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет финансовое управление адми-

нистрации района.
Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств 

районного бюджета осуществляет контрольно-счетный орган муниципального образования Нижнеингашский 
район.
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Приложение № 1 к подпрограмме 1 «Развитие межбюджетных отношений в Нижнеингашском районе»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 1 «Развитие межбюджетных отношений в Нижнеингашском районе»
№   
п/п Цель, показатели результативности Единица 

измерения
Вес показателя Источник  

информации 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

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

 Минимальный размер бюджетной обеспеченности поселений  Нижнеингашского района после 
выравнивания

тыс. рублей 0,2 Ведомственная статистика 
ФУ

не менее
1,5

не менее
1,5

не менее
1,5

не менее
1,5

 2 Показатель результативности 2
Объем налоговых и неналоговых доходов  бюджетов поселений в общем объеме доходов  
бюджетов поселений

Тыс. рублей 0,2 годовой отчет ФУ об испол-
нении бюджета

51485 53490 55575 57000

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

тыс. рублей 0,1 годовой отчет ФУ об испол-
нении бюджета

0 0 0 0

Приложение № 2 к подпрограмме 1 «Развитие межбюджетных отношений  в Нижнеингашском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы 1 
«Развитие межбюджетных отношений в Нижнеингашском районе»

№ 
п/п

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации муниципальной 
программы (тыс. руб.), Ожидаемый результат от реализации 

подпрограммного мероприятия  
(в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР

2019  год 2020
год

2021
год

Итого за 
2019-2021 

годы
1 Цель подпрограммы:

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

2 Задача 1: Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения  расходных обязательств  поселений района, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самосто-
ятельности бюджетов поселений района

3 Мероприятие 1: Предоставление дотаций на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности поселениям 
Нижнеингашского района из районного фонда фи-
нансовой поддержки

Финансовое управле-
ние администрации 
района

164 1401 01.1.0001010 511 43338,6 43338,6 43338,6 130015,8 Уровень бюджетной обеспеченности по-
селений района после выравнивания не 
менее 1,5 тыс. рублей ежегодно

4 Мероприятие 2:
Предоставление субвенций бюджетам муниципальных 
районов на реализацию государственных полномочий 
по расчету и предоставлению дотаций поселениям, 
входящим в состав муниципального района

Финансовое управле-
ние администрации 
района

164 1401 01.1.0076010 511 12906,2 10325,0 10325,0 33556,2 Уровень бюджетной обеспеченности 
поселений  Нижнеингашского района 
после выравнивания не менее 1,5 тыс. 
рублей ежегодно

5 Мероприятие 3.:
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

Финансовое управле-
ние администрации 
района

164 1403 01.1.0001030 540 39019,7 39019,7 39019,7 117059,1 Отсутствие в местных бюджетах про-
сроченной кредиторской задолженно-
сти по выплате заработной платы с 
начислениями работникам бюджетной 
сферы  

6 Итого по подпрограмме   95264,5 92683,3 92683,3 280631,1

Приложение 3
 к муниципальной программе 

«Управление муниципальными финансами
 Нижнеингашского района»

 Подпрограмма 2
 «Организация и осуществление муниципального финансового контроля и контроля в сфере 

закупок в Нижнеингашском районе» 

1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограм-
мы  

Организация и осуществление муниципального финансового контроля и 
контроля в сфере закупок в Нижнеингашском районе (далее – подпро-
грамма)

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

«Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района» 

Исполнители подпрограммы Финансовое управление администрации района
Главные распорядители бюд-
жетных средств, ответствен-
ные за реализацию меропри-
ятий подпрограммы. 

Финансовое управление администрации Нижнеингашского района (далее 
– финансовое управление)

Цели подпрограммы Обеспечение осуществления внутреннего муниципального финансово-
го контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджет-
ные правоотношения, осуществления контроля за соблюдением законо-
дательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд Нижнеингашского района. 

Задачи подпрограммы 1.Обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации, 
Красноярского края, Нижнеингашского района;
2.Повышение результативности муниципального финансового контроля.

Ожидаемые результаты от 
реализации подпрограмм (по-
казатели результативности, 
отражающие социально-эко-
номическую эффективность 
реализации подпрограммы)

1. Соотношение количества фактически проведенных контрольных меро-
приятий к количеству запланированных (100% ежегодно);
2. Соотношение объема проверенных средств районного бюджета к общему 
объему расходов районного бюджета (2019 год - не менее 10%, 2020 год 
- не менее 10%, 2021 год - не менее 10% );
3. Соотношение поступившей суммы администрируемых доходов районного 
бюджета в части денежных взысканий, налагаемых в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств к плановому значению (100% ежегодно)

Сроки реализации  
подпрограммы 

2019-2021

Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы на 
очередной финансовый год и 
плановый период

Не предусмотрено

 

2.  Мероприятия подпрограммы
Система мероприятий подпрограммы включает в себя перечень мероприятий подпрограммы, взаимоу-

вязанных с целью и задачами подпрограммы, с указанием главных распорядителей бюджетных средств, 
форм расходования бюджетных средств, исполнителей мероприятий подпрограммы, сроков выполнения, 
объемов и источников финансирования (Приложение 2 к подпрограмме 2).

3. Механизм реализации подпрограммы

Главным распорядителем бюджетных средств на реализацию подпрограммы является финансовое 
управление администрации района. Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы, 
соответствуют объему финансового обеспечения деятельности финансового управления.

Решение поставленных задач осуществляется посредством:
проведения плановых (внеплановых) контрольных мероприятий (проверка, ревизия).
Плановые контрольные мероприятия осуществляются на основании утвержденного руководителем 

финансового управления плана контрольных мероприятий на год.
Внеплановые проверки осуществляются на основании обращений, поступивших от правоохранительных 

органов и прокуратуры, указывающих на признаки нарушения бюджетного законодательства, обращений 
граждан, организаций, государственных органов и органов местного самоуправления, сообщений средств 
массовой информации, указывающих на признаки нарушения бюджетного законодательства и истечение 
срока исполнения предписания об устранении нарушений бюджетного законодательства.

При выборе объектов контроля финансовое управление исходит из следующих критериев (принци-
пов):

законности, своевременности и периодичности проведения контрольных мероприятий;
конкретности, актуальности и обоснованности планируемых контрольных мероприятий;
степени обеспеченности ресурсами (трудовыми, техническими, материальными и финансовыми);
наличия поступивших сообщений и заявлений граждан, организаций, обращений государственных 

органов и органов местного самоуправления, сообщений средств массовой информации, указывающих 
на признаки нарушения бюджетного законодательства;

реальности сроков проведения контрольного мероприятия, определяемая с учетом всех возможных 
временных затрат;

реальности, оптимальности планируемых мероприятий, равномерность распределения нагрузки (по 
временным и трудовым ресурсам);

экономической целесообразности проведения контрольных мероприятий (экономическая целесоо-
бразность проведения контрольных мероприятий определяется по каждому контрольному мероприятию 
исходя из соотношения 

затрат на его проведение и объема средств районного бюджета, планируемых для проведения кон-
трольного мероприятия);

наличия резерва времени для выполнения внеплановых контрольных мероприятий;
возможности осуществления субъектами контроля совместных контрольных мероприятий.
В реализации подпрограммы участвуют специалисты финансового управления администрации района 

на принципах распределения должностных обязанностей между ними.

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы

Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет финансовое управление адми-
нистрации Нижнеингашского района.

Приложение № 1 к подпрограмме 2 «Организация и осуществление муниципального
 финансового контроля и контроля в сфере закупок в Нижнеингашском районе»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 2 
 «Организация и осуществление муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок в Нижнеингашском районе»

№   
п/п

Цель, показатели результативности Единица 
измерения

Вес показа-
теля

Источник  
информации 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1
Цель подпрограммы: Обеспечение осуществления внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных право-
вых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, осуществления контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Нижнеингашского района. 
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2
Задачи:
1.Обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации, Красноярского края, Нижнеингашского района;
2.Повышение результативности муниципального финансового контроля.

3
Показатель результативности 1
Соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий к количеству заплани-
рованных

% 0,1
Отчет ФУ о контрольной 
деятельности по итогам 
года

100 100 100 100

4
Показатель результативности 2
Соотношение объема проверенных средств  районного бюджета к общему объему расходов районного 
бюджета

% 0,05
Отчет ФУ о контрольной 
деятельности по итогам 
года

не менее 
10

не менее 
10

не менее 
10

не менее 
10

5

Показатель результативности 3 
Соотношение поступившей суммы администрируемых доходов районного бюджета в части денежных 
взысканий, налагаемых в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств к плановому значению.

% 0,05
Отчет ФУ о контрольной 
деятельности по итогам 
года

100 100 100 100

Приложение № 2 к подпрограмме 2  «Организация и осуществление муниципального
 финансового контроля и контроля в сфере закупок в Нижнеингашском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы 2
«Организация и осуществление муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок в Нижнеингашском районе» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых ре-

зультатов.
№ 
п/п

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС 

Код бюджетной класси-
фикации

Расходы, в том числе по годам реализации му-
ниципальной программы  

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

ГРБС РзПр КЦСР КВР 2019 год 2020 год 2021 год
Итого за 

2019-2021 
годы

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

2 Задачи: 
1.Обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации, Красноярского края, Нижнеингашского района;
2.Повышение результативности муниципального финансового контроля.

3 Мероприятие 1. Осуществление муниципального финансового 
контроля и контроля в сфере закупок в том числе:

Финансовое 
управление 
администра-
ции района

1.Снижение объема выявленных нарушений бюджетного 
законодательства к общему объему расходов районного 
бюджета (не менее чем на 1 % ежегодно). 
2.Снижение объема повторных нарушений бюджетного 
законодательства (2019 год – не более чем 31% повтор-
ных нарушений , 2020 год – не более 30% повторных, 
нарушений2021 год – не более 29% повторных нару-
шений)

4 1.1. Организация и осуществление финансового контроля за 
операциями с бюджетными средствами получателей средств 
районного бюджета, средствами администраторов источников 
финансирования дефицита районного бюджета;

5 1.2 Организация и осуществление финансового контроля 
за соблюдением условий выделения, получения, целево-
го использования и возврата бюджетных средств получа-
телями  бюджетных кредитов и муниципальных гарантий 
Нижнеингашского района;

6 1.3 Организация и осуществление финансового контроля за 
соблюдением требований бюджетного законодательства и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Красноярского края, Нижнеингашского района путем прове-
дения проверок местных бюджетов – получателей межбюд-
жетных трансфертов из районного бюджета;

7 1.4 организация и осуществление финансового контроля за 
деятельностью муниципальных бюджетных  учреждений;

8 1.5 вынесение обязательных для исполнения объектами кон-
троля предписаний об устранении выявленных нарушений, 
в том числе возмещении бюджетных средств;

9 1.6 осуществление бюджетных полномочий главного адми-
нистратора доходов районного бюджета в случаях, установ-
ленных решением о районном бюджете

10 1.7 Совершенствование нормативной правовой базы в об-
ласти муниципального финансового контроля и обеспечение 
открытости и гласности муниципального финансового контро-
ля, в том числе: совершенствование нормативной правовой 
и методологической базы в области муниципального финан-
сового контроля;

1. Разработка и утверждение необходимых правовых ак-
тов для совершенствования законодательства в области 
муниципального финансового контроля (100% правовых 
актов района в области муниципального финансового 
контроля соответствуют законодательству РФ, 
2. Заключение соглашения о взаимодействии с органами, 
осуществляющими внешний финансовый контроль.
3. Разработка аналитических материалов по итогам кон-
трольных мероприятий (не менее 2 материалов в год).

11 1.8 Усиление взаимодействия между органами муниципаль-
ного финансового контроля и органами, осуществляющими 
внешний  финансовый контроль, а также органами, осу-
ществляющими внутренний муниципальный финансовый 
контроль.

12 1.9 С целью предупреждения бюджетных нарушений раз-
работка аналитических материалов по итогам контрольных 
мероприятий и направление их в структурные подразделения  
администрации района.

13 1.10 Анализ и мониторинг численности служащих (работ-
ников) структурных подразделений администрации района, 
поселений и муниципальных учреждений, в целях повышения 
эффективности бюджетных расходов

Внесение предложений в администрацию района для 
повышения эффективности бюджетных расходов

14 Итого по подпрограмме: 0 0 0

Приложение 4
 к муниципальной программе 

«Управление муниципальными финансами
 Нижнеингашского района»

 Подпрограмма 3 
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

 1.Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограм-
мы 

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие меропри-
ятия» (далее – подпрограмма)

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

«Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района» 

Исполнитель подпрограммы Финансовое управление администрации района (далее – финансовое 
управление)

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

Финансовое управление администрации Нижнеингашского района

Цель подпрограммы Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управ-
ления финансовыми ресурсами в 
рамках установленных функций и полномочий, а также повышения эффек-
тивности расходов районного бюджета  с созданием механизмов и условий 
для оценки результативности бюджетных расходов и качества финансового 
менеджмента главных распорядителей бюджетных средств.

Задачи подпрограммы 1. Повышение качества планирования и управления муниципальными фи-
нансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета, 
а также содействие совершенствованию кадрового потенциала финансового 
управления;
2. Автоматизация планирования и исполнения районного бюджета, автома-
тизация исполнения бюджетов поселений;
3. Обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и 
бюджетном процессе в доступной форме в формате «Открытых данных».

Ожидаемые результаты от 
реализации подпрограммы 
(показатели результативно-
сти, отражающие социально-
экономическую эффектив-
ность реализации подпро-
граммы)

1. Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципаль-
ных программ (не менее 95% в 2019 году, не менее 95% в 2020 году, не 
менее 95% в 2021 году);
2. Обеспечение исполнения расходных обязательств района (за исключе-
нием безвозмездных поступлений) (не менее 95% ежегодно);
3. Доля рассмотренных на бюджетной комиссии при администрации района 
проектов нормативных правовых актов, касающихся принятия районного 
бюджета, внесения в него изменений, а также утверждения отчета об его 
исполнении, подготавливаемых финансовым управлением администрации 
района (100% ежегодно);
4. Разработка и размещение на официальном сайте администрации рай-
она брошюры «Путеводитель по бюджету Нижнеингашского района» (1 
брошюра ежегодно). 

Сроки реализации подпро-
граммы

2019-2021
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Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы

Источник финансирования – средства районного и краевого бюджетов.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 
23092,2 тыс. рублей из них 
23092,2- за счет средств районного бюджета, в том числе по годам:
2019 год – 7697,4 тыс.рублей,
2020 год – 7697,4 тыс.рублей,
2021 год – 7697,4 тыс.рублей

2. Мероприятия подпрограммы
Система мероприятий подпрограммы включает в себя перечень мероприятий подпрограммы, взаимоу-

вязанных с целью и задачами подпрограммы, с указанием главных распорядителей бюджетных средств, 
форм расходования бюджетных средств, исполнителей мероприятий подпрограммы, сроков выполнения, 
объемов и источников финансирования (Приложение 2 к подпрограмме 3).

Выполнение финансовым управлением установленных функций и полномочий напрямую зависит от 
кадрового потенциала сотрудников. В рамках мероприятия «Повышение кадрового потенциала сотруд-
ников финансового управления» планируется ежегодное повышение квалификации сотрудников в целях 
применения полученных знаний в профессиональной деятельности.

3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммных мероприятий производится в соответствии со следующими основными 

правовыми актами района, регулирующих бюджетный процесс в районе:
- Решение Нижнеингашского районного Совета депутатов «О бюджетном процессе в Нижнеингашском 

районе» в редакции №4-39 от 15.03.2016 (в редакции решения от 23.08.2016 №779);
- постановление администрации Нижнеингашского района от 22.08.2013 №932 «О порядке составления 

проекта решения  о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период»;
- постановление Главы Нижнеингашского района от 27.11.2015 №880 «Об утверждении Порядка при-

нятия решений о разработке, формировании и реализации  муниципальных программ Нижнеингашского 
района.

Решение  Нижнеингашского районного Совета депутатов «О бюджетном процессе в Нижнеингашском 
районе» является базовым нормативным правовым актом района,  определяющим участников бюджетного 
процесса, вопросы формирования доходов и расходов районного бюджета, процессы составления, рас-
смотрения, утверждения и исполнения районного бюджета. На основании данного решения принимаются 
нормативные правовые акты, регулирующие отдельные вопросы бюджетного процесса в районе.

В соответствии с постановлением администрации района от 27.11.2015 №880 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных программ Нижнеингашского района, их формировании и 
реализации»  утверждены муниципальные программы района, охватывающие основные сферы деятель-
ности администрации Нижнеингашского района. 

В соответствии с постановлением администрации Нижнеингашского района от 05.05.2012 № 635 «Об 
утверждении порядка, методики оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей 
средств районного бюджета» финансовым управлением начиная с 2013 года ежегодно проводится оценка 
качества финансового менеджмента главных распорядителей средств районного бюджета. На основании 
данной оценки главным распорядителям средств районного бюджета присваивается рейтинг по качеству 
управления финансами. Cводные результаты оценки качества финансового менеджмента направляются 

Приложение № 1к подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

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

№   
п/п

Цели, показатели результативности Единица 
измерения

Вес показа-
теля

Источник  
информации

2018 год 2019 год 2020
 год

2021 год

Цель: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов 
районного бюджета  с созданием механизмов и условий для оценки результативности бюджетных расходов и качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств
Задачи: 
1. Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета, а также содействие совершенствованию кадрового потен-
циала финансового управления;
2. Автоматизация планирования и исполнения районного бюджета, автоматизация исполнения бюджетов поселений;
3. Обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном процессе в доступной форме в формате «Открытых данных».
1 Показатель результативности 1.

Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ 
% 0,1 годовой отчет об исполнении 

бюджета
не менее 
95%

не менее 
95%

не  менее 
95%

не  менее 
95%

2 Показатель результативности 2.
Обеспечение исполнения расходных обязательств района (за исключением безвозмездных по-
ступлений)

%
0,06

годовой отчет об исполнении 
бюджета не менее 

95
не менее 
95 не менее 95 не менее 95

3 Показатель результативности 3.
Доля рассмотренных на бюджетной комиссии администрации района проектов нормативных 
правовых актов, касающихся принятия  районного бюджета, внесения в него изменений, а 
также утверждения отчета об его исполнении, подготавливаемых финансовым управлением 
администрации района

%

0,06

ведомственная отчетность фи-
нансового управления адми-
нистрации Нижнеингашского 
района

100 100 100 100

4 Показатель результативности 4.
Разработка и размещение на официальном сайте администрации Нижнеингашского района 
Путеводителя по бюджету Нижнеингашского района.

единиц 0,08
официальный сайт админи-
страции Нижнеингашского 
района    

1 1 1 1

Приложение № 2 к подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

Перечень мероприятий подпрограммы 3 
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

№ п/п

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС 

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

Ожидаемый результат от реализации подпрограмм-
ного мероприятия  

(в натуральном выражении)

ГРБС Рз
Пр КЦСР КВР

2019
год

2020
год

2021
год

Итого за 
2019-2021 

годы
1 Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в 

рамках установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов районного бюджета  с созданием механизмов и условий для оценки результативности бюджетных расходов и 
качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств.

2 Задача 1: Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета, а также содействие совершенствованию 
кадрового потенциала финансового управления

2.1 Мероприятие 1.1: руководство и управление в сфере 
установленных функций 

Финансовое 
управление 
администра-
ции района

164 0106 01.3.00.02010 121
122
129
244

5210,4
141,5
1573,5
772,0

5210,4
141,5
1573,5
772,0

5210,4
141,5
1573,5
772,0

15631,2
424,5
4720,5
2316,0

2.2 внедрение современных механизмов организации 
бюджетного процесса.

Х Х Х Х Х Х Х Х Своевременное составление проекта районного бюд-
жета и отчета об исполнении районного бюджета (не 
позднее 1 мая

2.3 переход на «программный бюджет». Х Х Х Х Х Х Х Х и 15 ноября текущего года соответственно); отноше-
ние дефицита бюджета к общему годовому объему 
доходов районного бюджета без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений (не более 5% к 
общему годовому объему доходов районного бюджета  
без учета утвержденного объема безвозмездных по-
ступлений в соответствии с требованиями  БК РФ)

2.4 проведение 
оценки качества финансового менеджмента главных 
распорядителей бюджетных средств

Х Х Х Х Х Х Х Х Поддержание значения средней оценки качества 
финансового менеджмента главных распорядителей 
бюджетных средств (не ниже 4 баллов).

2.5 организация и координация работы по размещению 
муниципальными учреждениями требуемой информа-
ции на официальном сайте www.bus.gov.ru, в рамках 
реализации Федерального закона от 08.05.2010 года 
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений»

Х Х Х Х Х Х Х Х Доля муниципальных учреждений разместивших ин-
формацию в текущем году в полном объеме на офи-
циальном сайте в сети интернет www.bus.gov.ru ( 99% 
в 2019 году, 100% в 2020 году, 100% в 2021 году)

Главе района, после чего размещаются на официальном сайте администрации Нижнеингашского района 
в сети Интернет. 

Одними из основных вопросов, решаемых финансовым управлением администрации района в рамках 
выполнения установленных функций и полномочий являются:

- подготовка проектов решений о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый пери-
од, о внесении изменений в решение о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период, об утверждении отчета об исполнении районного бюджета.

- формирование пакета документов для представления на рассмотрение Нижнеингашского районного 
Совета депутатов одновременно с проектами решений о районном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период, об утверждении отчета об исполнении районного бюджета.

- определение параметров районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период с 
учетом различных вариантов сценарных условий.

- выявление рисков возникновения дополнительных расходов при проектировании районного бюджета 
на очередной финансовый год и плановый период.

-  обеспечение исполнения районного бюджета по доходам и расходам.
Одним из ключевых направлений в области повышения эффективности бюджетных расходов является 

обеспечение оптимального объема расходов на муниципальное управление. Численность  муниципаль-
ных служащих должна строго соответствовать объему функций и полномочий, которые они реализуют. В 
целях осуществления текущего контроля за численностью  муниципальных служащих, а также работников 
учреждений финансовым управлением планируется проводить:

мониторинг численности и фонда оплаты труда работников  муниципальных учреждений Нижнеингашского 
района (с полугодовой периодичностью);

мониторинг численности муниципальных служащих Нижнеингашского района, работников муниципаль-
ных учреждений (ежеквартально);

Кроме того, финансовым управлением при формировании прогноза расходов консолидированного 
бюджета Нижнеингашского района на содержание органов местного самоуправления на очередной фи-
нансовый год и плановый период учитывается предельная численность работников органов местного 
самоуправления  района (за исключением работников по охране, обслуживанию административных 
зданий и водителей), депутатов и членов выборных органов местного самоуправления, осуществляю-
щих свои полномочия на постоянной основе, а также глав муниципальных образований, установленная 
постановлением Совета администрации Красноярского края от 14.11.2006 № 348-п «О формировании 
прогноза расходов консолидированного бюджета Красноярского края на содержание органов местного 
самоуправления».

Повышение кадрового потенциала сотрудников финансового управления будет производиться путем их 
направления на обучающие курсы и семинары в рамках процесса подготовки и переподготовки кадров.

Размещение информации на официальном сайте администрации Нижнеингашского района произво-
дится в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Красноярского края, 
Нижнеингашского района. 

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет финансовое управление адми-

нистрации района.
Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств 

районного бюджета осуществляет контрольно-счетный орган муниципального образования Нижнеингашский 
район.
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2.6 повышение кадрового потенциала сотрудников путем 
направления их на обучающие семинары

Х Х Х Х Х Х Х Х Повышение квалификации муниципальных служащих, 
работающих в финансовом управлении администра-
ции района (не менее 1 человек ежегодно)

3 Задача 2: Автоматизация планирования и исполнения районного бюджета, автоматизация исполнения бюджетов поселений
3.1 Мероприятие 2.1: Комплексная автоматизация про-

цесса планирования районного бюджета, а также 
комплексная автоматизация процесса исполнения 
и сбора отчетности районного бюджета и бюджетов 
муниципальных образований района

Финансовое 
управление 
администра-
ции района

*** Доля органов исполнительной власти Нижнеингашского 
района, обеспеченных возможностью работы в ин-
формационных системах исполнения (не менее 100% 
ежегодно) районного бюджета.

4 Задача 3: Обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной форме
4.1 Мероприятие 3.1: Наполнение и поддержание в ак-

туальном состоянии рубрики «Открытый бюджет», 
созданной на официальном сайте администрации 
района

Финансовое 
управление 
администра-
ции района

Х Х Х Х X Х Х Х Степень удовлетворенности граждан качеством ин-
формации о районном бюджете и бюджетном процес-
се, представленной на сайте администрации района 
(не менее 85% в 2019 году, не менее 90% в 2020 году, 
не менее 95% в 2021году)

4.2 Мероприятие 3.2:
Обеспечение широкого рассмотрения принимаемых 
решений в сфере финансов

Доля рассмотренных на бюджетной комиссии при ад-
министрации района проектов нормативных правовых 
актов, касающихся принятия районного бюджета, вне-
сения в него изменений, а также утверждения отчета 
об его исполнении, подготавливаемых финансовым 
управлением  (100% ежегодно)

4.3 Мероприятие 3.3.
Разработка и размещение на официальном сайте ад-
министрации Нижнеингашского района Путеводителя 
по бюджету Нижнеингашского района.

Финансовое 
управление
администра-
ции района

164 0106 01.3.0201 244 0 0 0 0 Ежегодно по одной брошюре

5 Итого по подпрограмме 7697,4 7697,4 7697,4 23092,2

Приложение № 6  к муниципальной программе «Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района»  

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района» за счет средств районного бюджета, в том числе 
средств поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы.

№ п/п
Статус (муниципальная 
программа, подпрограм-

ма)

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы муни-

ципальной программы
Наименовние ГРБС Код бюджетной классификации Расходы  

(тыс. руб.), годы Итого за 2019-
2021 ггГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2019 2020 2021

1 Муниципальная програм-
ма

Управление муниципальными фи-
нансами Нижнеингашского района

всего расходные обязательства     102961,9 100380,7 100380,7 303723,3
в том числе по ГРБС:         
  х х х     
Финансовое управление администра-
ции района

164    
102961,9 100380,7 100380,7 303723,3

2 Подпрограмма 1 Развитие межбюджетных отноше-
ний в Нижнеингашском районе»

всего расходные обязательства         
в том числе по ГРБС:     95264,5 92683,3 92683,3 280631,1
Финансовое управление администра-
ции района

164 х х х
95264,5 92683,3 92683,3 280631,1

 164 1401 0110001010 511 43338,6 43338,6 43338,6 130015,8
 164 1401 0110076010 511 12906,2 10325,0 10325,0 33556,2
 164 1403 0110001030 540 39019,7 39019,7 39019,7 117059,1

3 Подпрограмма 2 

Организация и осуществление му-
ниципального финансового контро-
ля и контроля в сфере закупок в 
Нижнеингашском районе

всего расходные обязательства     0.0 0.0 0.0 0.0
в том числе по ГРБС:         
Финансовое управление администра-
ции района

    
0.0 0.0 0.0 0.0

 164 0106 0120201 121 0.0 0.0 0.0 0.0
 164 0106 0120201 122 0.0 0.0 0.0 0.0
 164 0106 0120201 244 0.0 0.0 0.0 0.0

4 Подпрограмма 3
 «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы и прочие 
мероприятия»

всего расходные обязательства     7697,4 7697,4 7697,4 23092,2
в том числе по ГРБС:     0.0 0.0 0.0 0.0
Финансовое управление администра-
ции района

164    
7697,4 7697,4 7697,4 23092,2

 164 0106 0130002010 121 5210,4 5210,4 5210,4 15631,2
 164 0106 0130002010 122 141.5 141.5 141.5 424.5
 164 0106 0130002010 129 1573,5 1573,5 1573,5 4720,5
 164 0106 0130002010 244 772.0 772.0 772.0 2 316.0

Приложение № 7  к муниципальной программе  «Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района»

Информация об источниках финансирования подпрограмм муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района»
тыс. рублей

№ 
п/п Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы Источники финансирования
Оценка расходов 
(тыс. руб.), годы

2019 2020 2021 Итого
1 Муниципальная программа Управление муниципальными финансами 

Нижнеингашского района
Всего                    102961,9 100380,7 100380,7 303723,3
в том числе:                 
федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0
краевой бюджет 12906,2 10325,0 10325,0 33556,2
районный бюджет           90055,7 90055,7 90055,7 270167,1

2 Подпрограмма 1 Развитие межбюджетных отношений в 
Нижнеингашском районе

Всего                    95264,5 92683,3 92683,3 280631,1
в том числе:                 
федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0
краевой бюджет 12906,2 10325,0 10325,0 33556,2
районный бюджет           82358,3 82358,3 82358,3 247074,9

3 Подпрограмма 2
Организация и осуществление муниципально-
го финансового контроля и контроля в сфере 
закупок в Нижнеингашском районе

Всего                    0.0 0.0 0.0 0.0
в том числе:                 
федеральный бюджет    0.0
краевой бюджет    0.0
районный бюджет           0.0 0.0 0.0 0.0

4 Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы  и прочие мероприятия

Всего                    7697,4 7697,4 7697,4 23092,2
в том числе:                 
федеральный бюджет    0.0
краевой бюджет 0 0.0 0.0 0
районный бюджет           7697,4 7697,4 7697,4 23092,2

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

11.10.2018                                пгт Нижний Ингаш                                     №499

О внесении изменений в постановление администрации района от 29.10.2013  № 1282 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе»

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

1. Внести в постановление администрации района от 29.10.2013  № 1282 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе» следующее изменение:

изложить муниципальную программу «Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе» в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.

Глава района          П.А. Малышкин

Приложение
 к постановлению 

администрации района 
от 11.10.2018 №499 

Муниципальная программа
«Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе» 

1. Паспорт муниципальной программы
«Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе»

Наименование муниципальной 
программы

Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе (далее - 
Программа)

Основания для разработки му-
ниципальной программы

ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Постановление Главы 
Нижнеингашского района от 27.11.2015 № 880 «Об утверждении Порядка 
принятия решения о разработке, формировании и реализации муници-
пальных программ Нижнеингашского района» (далее - Порядок); 
распоряжение администрации Нижнеингашского района от 25.07.2013 
№286-р «О перечне муниципальных программ Нижнеингашского рай-
она». 

Ответственные
исполнители муниципальной
программы

МКУ Нижнеингашского района «Учреждение по строительству ЖКХ и 
транспорту».
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Соисполнитель   муниципальной 
программы

Финансовое управление администрации Нижнеингашского района, 
отдел по имущественным и земельным отношениям администрации 
Нижнеингашского района, управление образованием администрации 
Нижнеингашского района 

Перечень подпрограмм и от-
дельных мероприятий муници-
пальной программы

Подпрограмма 1 «Транспортное обслуживание населения»
Подпрограмма 2 «Дорожное хозяйство»
Отдельные мероприятия:
1. «Поддержка дорожного предприятия Нижнеингашского района МУП 
«Альянс»
2. Разработка карьера по добыче ПЩС.
3. Формирование законопослушного поведения участников дорожного 
движения

Цели муниципальной програм-
мы

1. Повышение доступности автотранспортных услуг для населения  и 
удовлетворение потребностей населения в услугах общественного  ав-
тотранспорта.
2. Проведение комплекса работ по  содержанию и  ремонту автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения.
3. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, находящихся на содержании МУП «Альянс»;
4. Обеспечение потребности района в ПЩС для ремонта автомобиль-
ных дорог;
5. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием 
несовершеннолетних

Задачи  муниципальной про-
граммы

1. Обеспечение населения транспортными услугами по мере необхо-
димости.
2. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения.
3.Увеличение количества единиц техники МУП «Альянс»
4.Привлечение инвестиционных средств к разработке карьера на тер-
ритории района. 
5.Проведение мероприятий по профилактике дорожно-транспортных 
происшествий в образовательных учреждениях.

Этапы и сроки реализации му-
ниципальной программы 2014-2021 годы

Целевые показатели муници-
пальной программы

Перечень целевых показателей муниципальной программы с указанием 
планируемых значений отражен в приложении № 1 к муниципальной 
программе 

Ресурсное обеспечение  муни-
ципальной программы

Общий объем финансирования Программы составляет: 159 415,0 тыс. 
руб., средства краевого  и районного бюджета
в том числе:
2014 год:
- краевой бюджет-585,2 тыс. руб. 
-районный бюджет 3511,6 тыс. руб.
2015 год:
-краевой бюджет-21001,8 тыс. руб. 
-районный бюджет 4834,7 тыс. руб.
2016 год:
-краевой бюджет 26089,7 тыс. руб.
-районный бюджет 4999,4 тыс. руб.
2017год
- краевой бюджет 30636,0 тыс. руб.
-районный бюджет 7462,4 тыс. руб.
2018год
- краевой бюджет – 28 967,8тыс. руб.
-районный бюджет 7 620,2 тыс. руб.
2019 год
-районный бюджет 7673,9 тыс. руб.
2020 год
- районный бюджет 7936,40 тыс. руб.
2021 год
- районный бюджет - 8095,9 руб.

2.  Характеристика текущего состояния транспортной отросли и дорожного хозяйства, с указанием 
основных показателей социально-экономического развития Нижнеингашского района

Транспорт играет важнейшую роль в экономике Нижнеингашского района и в последние годы в целом 
удовлетворяет спрос населения и экономики в перевозках пассажиров и грузов.  На территории района 
перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования осуществляет  Иланский филиал 
ГПКК «Краевое автотранспортное предприятие», которому   предоставляется субсидия на компенсацию 
расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по межпоселенческим 
автобусным маршрутам для  улучшения обеспечения населения транспортными услугами.

Главной задачей является  обеспечение населения района транспортными услугами надлежащего 
качества, содержание автомобильных дорог в надлежащем состоянии, развитие дорожного предприятия 
МУП «Альянс», формирование условий для развития производств дорожных строительных материалов 
и снижение количества дорожно-транспортных происшествий.

Одной из основных проблем автотранспортного комплекса является  убыточность перевозок пассажиров 
по ряду объективных причин:

снижение численности населения в сельской местности;
активная автомобилизация населения;
возрос спрос на услуги легкового такси.
Из общей сети автодорог протяженностью 475,885 километров:
55,65 км (11,17%) – с усовершенствованным типом покрытия;
235,797 км (48,4 %) – с твердым покрытием;
Из них 240,088 км (51,5%) – не отвечающих нормативным требованиям. 
Протяженность улично-дорожной сети поселков и сельских поселений района составляет 457,785 км. 

Кроме того, протяженность автомобильных дорог сезонного действия (автозимников) регионального 
значения составляет 53,8 км, местного значения – 2,5 км.

Муниципальные образования Нижнеингашского района не располагают необходимыми финансовыми 
ресурсами  для обеспечения комплекса работ  по содержанию автодорог и их ремонту. 

         Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них обеспечивается приведением сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в проезжее состояние, что позволит повысить уровень жизни 
населения района. 

        Финансирование дорожных работ из местных бюджетов практически не осуществляется и носит 
разовый характер при наступлении критических ситуаций, а также в целях устранения предписаний над-
зорных органов, при условии незначительных затрат, в противном случае местными администрациями 
направляются ходатайства с целью получения средств краевого бюджета на данные цели. 

         В Красноярском крае предусмотрена      субсидия бюджетам муниципальных образований края 
на развитие и модернизацию  улично-дорожной сети городских округов, городских и сельских поселений.  
Данная субсидия является путем решения проблемных вопросов поселений связанных с содержанием 
улично-дорожной сети. 

         Из 63 населенных пунктов Нижнеингашского района, 39 пользуются автомобильным транспортом 
общего пользования, что составляет 70%.  Доля населения, пользующееся автомобильным транспортом 
общего пользования, составляет 99,3 %. На территории МО Тиличетский сельсовет и МО Поканаевский 
сельсовет нет автомобильных дорог, которые  соответствовали прохождению маршрутных автобусов, на 
данных территориях проходит железнодорожная ветка, население пользуется железнодорожным транс-
портом и автозимником.

       Вся сеть автодорог, по которым проходят маршруты автобусов, обслуживается дорожными ор-
ганизациями. На период 2018 года протяженность автобусных маршрутов в Нижнеингашском районе 
составляет 676,111 км. Деятельность предприятия осуществляющего перевозку пассажиров,  носит соци-
альный характер, так как  перевозка пассажиров осуществляется с предоставлением всех льгот на проезд, 
установленных законодательством Российской Федерации и Красноярского края, а также осуществляется 
перевозка пассажиров в ранние утренние и поздние вечерние часы, в которые складывается минимальный 
пассажиропоток на социально значимых маршрутах, что, соответственно, отражается на финансовом 
результате деятельности предприятий и выполнении программы пассажирских перевозок.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития 
транспортной системы в Нижнеингашском районе

Программа разработана на основании приоритетов государственной политики в сфере дорожного 
хозяйства и транспорта на долгосрочный период, содержащихся в транспортной стратегии Российской 
Федерации на период до 2030 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 22.11. 2008 № 1734-р;

В соответствии с приоритетами государственной политики в сфере дорожного хозяйства и транспорта 
определены цели Программы:

Цель  1. Повышение доступности автотранспортных услуг для населения  и удовлетворение потреб-
ностей населения в услугах общественного  автотранспорта.

Цель 2. Проведение комплекса работ по  содержанию и  ремонту автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения,  не  вошедших в перечень межпоселенческих дорог местного значения в 
границах района;

Цель 3. Повышение производственной мощности дорожного предприятия Нижнеингашского района 
МУП «Альянс»;

Цель 4. Обеспечение потребности района в ПЩС для ремонта автомобильных дорог;
Цель 5. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних
Достижение целей Программы   возможно путем выполнения целевых показателей, отраженных в 

приложении № 1 к муниципальной программе.
Тенденциями в развитии транспортной системы в районе будут:
1. Повышение доступности автотранспортных услуг для населения  и удовлетворение потребностей 

населения в услугах общественного транспорта;
2. Проведение комплекса работ по  содержанию и  ремонту автомобильных дорог общего пользования 

местного значения,  не  вошедших в перечень межпоселенческих дорог местного значения в границах 
района;

3. Повышение производственной мощности дорожного предприятия Нижнеингашского района МУП 
«Альянс».

4. Обеспечение потребности района в ПЩС для ремонта автомобильных дорог.
5. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних

4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются:
- обеспечение транспортной доступности районного центра для всех поселений района;
- круглогодичное полностью проезжее состояние всех автомобильных дорог общего пользования 

местного значения район;
- наличие доступных материалов и услуг по ремонту и содержанию автомобильных дорог;
- приведение всей улично-дорожной сети в отвечающее правилам безопасности дорожного состоя-

ние;
- предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма;

5. Информация по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы 

  В рамках Программы реализуются две подпрограммы и 3 отдельных мероприятия:
Подпрограмма 1 «Транспортное обслуживание населения»: 
         В связи со значительными расстояниями между населенными пунктами, в соответствии с утверж-

денной программой пассажирских перевозок автомобильным транспортом на территории Нижнеингашского 
района, 15 автобусных маршрутов в границах Нижнеингашского района являются социально значимы-
ми.

Маршрутная сеть  по утвержденной программе пассажирских перевозок автомобильным транспортом 
Нижнеингашского района  состоит из 1 маршрута по поселку Нижний Ингаш  и 15 межпоселенческих  
социально значимых маршрутов, по которым осуществляется перевозка населения с предоставлением 
льгот отдельным категориям граждан, определенным законодательством Российской Федерации и нор-
мативными правовыми актами Красноярского края.

Подпрограмма включает  мероприятия по предоставлению субсидии из районного бюджета организа-
ции, осуществляющей регулярные пассажирские перевозки в соответствии с программой муниципальных 
межпоселенческих пассажирских перевозок Нижнеингашского района.

Цель подпрограммы заключается в повышение доступности автотранспортных услуг для населения  
и удовлетворение потребностей населения в услугах общественного  автотранспорта. В результате 
реализации подпрограммы планируется достичь показатели результативности, отраженные в приложе-
нии № 1 к подпрограмме 1, при этом обеспечить комфортные условия проживания граждан и качество 
предоставления населению услуг.

Основная задача подпрограммы в обеспечении населения транспортными услугами по мере необхо-
димости.

Срок реализации подпрограммы 2019-2021 годы.
Подпрограмма 2 «Дорожное  хозяйство»:
  Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования  местного значения в Нижнеингашском 

районе  по состоянию на 01 января 2018 года составила: 475,885 километров, в том числе:
238,48 км (49,5%) – не отвечающих нормативным требованиям. Также  имеются автомобильные дороги 

сезонного действия (автозимников) не вошедшие в перечень межпоселенческих дорог – 2,5 км (Ошарово-
Рождественка- 2,5км).

В границах населенных пунктов  насчитывается 30 мостовых сооружений. Из общего количества  со-
оружений – 19 железо-бетонных (63,3%) и 11 деревянных  и  брусовых - (36,7%).     В неудовлетворитель-
ном состоянии (на 01.01.2013) находится 10 мостов (33,3%), в аварийном состоянии – 1 мост (3,4 %), в 
удовлетворительном состоянии – 17 мостов (56,6 %), в хорошем- 2 моста (6,7(%)).

Целью подпрограммы является проведение комплекса работ по  содержанию и  ремонту автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения,  не  вошедших в перечень межпоселенческих дорог 
местного значения в границах района. 

Основной задачей, стоящей перед администрацией Нижнеингашского района, является обеспечение 
сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения. Таковым является  автозим-
ник  протяженностью 2,5 км Ошарово-Рождественка и вся улично-дорожная сеть района протяженностью 
457,785км. 

В сложившихся условиях в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения,  не  вошедших в перечень межпоселенческих дорог, дорог местного  значения  
в границах,  подпрограммой предусматривается финансирование  из средств районного бюджета и  
предоставление субсидий из краевого бюджета на содержание автомобильных дорог, на развитие и 
модернизацию автомобильных дорог.

 На территории района  обслуживанием автомобильных дорог  занимаются два предприятия МУП 
«Альянс» и два участка Канского филиала №1 ГП «КрайДЭО».

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации с 01 января 2014 года предусмотрена 
обязанность по созданию муниципальных дорожных фондов. Концентрация средств бюджета  позволит 
ускорить решение проблемы состояния  автомобильных дорог не  вошедших в перечень межпоселенче-
ских дорог, дорог местного  значения  в границах района и искусственных сооружений на них, а именно 
выполнение комплекса работ по содержанию  и ремонту круглогодично.

Реализация подпрограммы 2 «Дорожное хозяйство» позволит достичь результатов, указанных в при-
ложении № 1 к подпрограмме 2.

Отдельное мероприятие 1 «Поддержка дорожного предприятия Нижнеингашского района МУП 
«Альянс»:

Проблемой в развитие деятельности МУП «Альянс» является высокий уровень амортизации и недоста-
точное количество снегоуборочной техники. В 2018 году общий уровень износа 5 единиц снегоуборочной 
техники составил 97%.

Целью мероприятия является повышение производственной мощности дорожного предприятия 
Нижнеингашского района МУП «Альянс». Это позволит увеличить возможную протяженность автомо-
бильных дорог, обслуживание которых сможет осуществлять настоящая организация. 

 По показателям 2018 года протяженность всех обслуживаемых МУП «Альянс» автомобильных 
дорог составит 155,12 км, в 2019 году 158,12 км, показатель на 2020 год 161,12км. Реализация 
мероприятия позволит увеличить протяженность автомобильных дорог, обслуживаемых МУП «Альянс» 
до показателей, указанных в приложении № 1 к отдельному мероприятию 1.

 Срок реализации мероприятия 2019-2021 годы.
Отдельное мероприятие 2 «Разработка карьера по добыче ПЩС» (далее – мероприятие).
Ежегодно на территории района проводится ремонт не менее 8 км автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения, на выполнение которого тратиться не менее 600 м3 песчано-щебеночных 
смесей. Отсутствие производств данного строительного материала в близи с районным центром и общее 
низкое количество в транспортной досягаемости создают в данной нище низкий уровень конкуренции. 
Результатом этого является высокая стоимость и низкое качество предоставляемого материала. 

Мероприятие предполагает открытие карьера по добыче ПЩС через реализацию инвестиционного про-
екта. Более детальный механизм реализации мероприятия в данный момент находиться в разработке.

Цель реализации мероприятия в обеспечение потребности района в ПЩС для ремонта автомобильных 
дорог.

Реализация мероприятия позволит достичь показатели, указанные в приложении № 1 к отдельному 
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мероприятию 2.
Срок реализации мероприятия 2019-2021 годы.
Отдельное мероприятие 3 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного дви-

жения».
Ежегодно на территории района происходит не менее 7 дорожно-транспортных происшествий с уча-

стием несовершеннолетних. В первой половине 2018 года в ДТП пострадало 7 детей, из которых двое 
погибло. По данным ОГИБДД ОМВД России по Нижнеингашскому району большинство ДТП с участием 
несовершеннолетних происходит по вине самих несовершеннолетних, а именно несоблюдения ими правил 
поведения вблизи проезжей части и на ней.

Мероприятие предполагает проведение мероприятий с несовершеннолетними по профилактике до-
рожного движения в образовательных учреждениях сотрудниками ОМВД России и образовательных 
учреждений.

Целью мероприятия является снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием 
несовершеннолетних.

Реализация мероприятия позволит достичь показатели, указанные в приложении № 1 к отдельному 
мероприятию 3.

Срок реализации мероприятия 2019-2021 годы.

6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

    Приложение № 1 к муниципальной Программе
«Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе»

ПЕРЕЧЕНЬ
 ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ  ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ 

ЗНАЧЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

N п/п Цели, целевые показатели муниципальной программы Нижнеингашского района Единица 
измерения

Годы реализации муниципальной программы
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Цель 1. Повышение доступности автотранспортных услуг для населения  и удовлетворение потребностей населения в услугах общественного  автотранспорта.

1.1
Целевой показатель 1 Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного 
автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального 
района, в общей численности населения.

%
  0,81 0,81

0,79 0,79 0,28 0,27 0,27 0,26

2 Цель 2. Проведение комплекса работ по  содержанию и  ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения,  не  вошедших в перечень межпоселенческих дорог местного значения в 
границах района;

2.1

Целевой показатель 2
Сохранение автомобильных дорог общего пользования местного значения,  не  вошедших в перечень 
межпоселенческих дорог, дорог местного  значения  в границах района круглогодично с помощью 
комплекса работ по содержанию и ремонту

км. 450,165
457,785 457,785 457,785 457,785 457,785 457,785 457,785

2.2

Целевой показатель 3
Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного  значения, не 
соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности  автомобильных дорог на 0,5% 
ежегодно

% 51,5   51,5 50,00 49,5 49,5 49,0 48,5 48,0

2.3 Общая протяженность отремонтированных дорог км Х X X 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5
3 Цель 3. Повышение производственной мощности дорожного предприятия Нижнеингашского района МУП «Альянс»;

3.1 Целевой показатель 4 Круглогодичное содержание автомобильных дорог Нижнеингашского района 
МУП «Альянс» шт. Х Х Х 152,12 155,12 158,12 161,12 164,12

Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе»

ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА,
В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
(тыс. рублей)

N п/п Статус (муници-
пальная программа 

Нижнеингашско-го района, 
подпрограмма)

Наименование муни-
ципальной программы 

Нижнеингавш-ского района, 
подпрограммы

Наименование главного распорядителя бюджет-
ных средств (далее - ГРБС)

Код бюджетной классификации 2019 год 2020 год 2021 год Итого на очеред-
ной финансовый 
год и плановый 

период

ГРБС РзПр КЦСР КВР план план план

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

Нижнеингашско-го района
«Развитие транспортной си-
стемы в Нижнеингашском 
районе»

всего расходные обязательства по муниципальной 
программе Нижнеингашского района

Х Х Х Х 7673,90 7936,40 8095,9 23706,2

в том числе по ГРБС:     
Финансовое управление администрации 
Нижнеингашского района Х Х Х 73,00 73,00 73,00 219,00

Отдел по имущественным и земельным отношени-
ям администрации Нижнеингашского района     

МКУ «Учреждение по строительству, ЖКХ и транс-
порту» 7600,90 7863,4 8022,9 23487,2

2 Подпрограмма 1 «Транспортное обслуживание 
населения»

всего расходные обязательства по подпрограм-
ме муниципальной программы Нижнеингашского 
района

Х Х Х
7600,90 7863,4 8022,9 23487,2

в том числе по ГРБС: Х Х Х     
МКУ «Учреждение по строительству, ЖКХ и транс-
порту»

Х Х Х 7600,90 7863,4 8022,9 23487,2

3 Подпрограмма 2 «Дорожное хозяйство» всего расходные обязательства 73,00 73,00 73,00 219,00
в том числе по ГРБС:     
Финансовое управление администрации 
Нижнеингашского района 73,00 73,00 73,00 219,00

4 Мероприятие муниципаль-
ной программы 

«Поддержка дорожного пред-
приятия Нижнеингашского 
района МУП «Альянс»

всего расходные обязательства     
в том числе по ГРБС:     
Отдел по имущественным и земельным отношени-
ям администрации Нижнеингашского района     

5 Мероприятие муниципаль-
ной программы 

Разработка карьера по до-
быче ПЩС

всего расходные обязательства     
в том числе по ГРБС:     
МКУ «Учреждение по строительству, ЖКХ и транс-
порту»     

6 Мероприятие муниципаль-
ной программы 

Формирование законопос-
лушного 
поведения участников дорож-
ного движения

всего расходные обязательства
в том числе по ГРБС:
Управление образования администрации 
Нижнеингашского района

     

Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе»

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
(СРЕДСТВА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА,

ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ)
(тыс. рублей)

N п/п Статус (муниципальная про-
грамма Нижнеингашско-го 

района, подпрограмма)

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы

Уровень бюджетной системы/источники финансирования 2019 год 2020 год 2021 год Итого на очередной фи-
нансовый год и плановый 

период
план план план

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Муниципальная программа 

Нижнеингашско-го района
«Развитие транспортной системы 
в Нижнеингашском районе»

всего 7673,90 7936,40 8095,9 23706,2
в том числе:     
федеральный бюджет     
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
районный бюджет 7673,90 7936,40 8095,9 23706,2
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского района     

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы указана в приложении № 2 к му-
ниципальной программе.

Информация об источниках финансирования муниципальной программы указана в приложении № 8 
к муниципальной программе.

7. Реализация механизма муниципально - частного партнерства

Муниципальной программой не предусмотрены мероприятия, реализация которых основана на муни-
ципально – частном партнерстве.

8. Реализация инвестиционных проектов

В Программе планируется реализация мероприятия – Разработка карьера по добыче ПЩС. Механизм 
реализации проекта в данный момент находиться на стадии разработки.

9. Реализация мероприятий, направленных на развитие сельских территорий

Муниципальной программой не предусмотрены мероприятия, направленные на развитие сельских 
территорий.
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2 Подпрограмма 1 «Транспортное обслуживание на-
селения»

всего 7600,90 7863,4 8022,9 23487,2
в том числе:     
федеральный бюджет     
краевой бюджет     
районный бюджет 7600,90 7863,4 8022,9 23487,2
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского района     

3 Подпрограмма 2 «Дорожное хозяйство» всего 73,00 73,00 73,00 219,00
в том числе:     
федеральный бюджет     
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
районный бюджет 73,00 73,00 73,00 219,00
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского района     
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского района     

4
Мероприятие муниципальной 
программы

Поддержка дорожного предпри-
ятия Нижнеингашского района 
МУП «Альянс»

всего     
в том числе:     
федеральный бюджет     
краевой бюджет     
районный бюджет     
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского района     

5
Мероприятие муниципальной 
программы 

Разработка карьера по добыче 
ПЩС

всего     
в том числе:
федеральный бюджет     
краевой бюджет     
районный бюджет     
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского района     

6 Мероприятие муниципальной 
программы 

Формирование законопослушного 
поведения участников дорожного 
движения

всего
в том числе:
федеральный бюджет 
краевой бюджет
районный бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского района 

Приложение №  4
к муниципальной программе

«Развитие  транспортной системы в Нижнеингашском районе» 

Подпрограмма  1 
«Транспортное обслуживание населения»

1. ПАСПОРТ   ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы «Транспортное обслуживание населения».
Наименование муниципальной 
программы «Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе».

Исполнители подпрограммы МКУ Нижнеингашского района «Учреждение по строительству, ЖКХ и 
транспорту»

Главные распорядители бюд-
жетных средств, ответственные 
за реализацию мероприятий 
подпрограммы.

МКУ Нижнеингашского района «Учреждение по строительству, ЖКХ и 
транспорту»

Цель подпрограммы
Повышение доступности автотранспортных услуг для населения  и удо-
влетворение потребностей населения в услугах общественного  авто-
транспорта.

Задача подпрограммы Обеспечение населения транспортными услугами по мере необходи-
мости.

Ожидаемые результаты от реа-
лизации подпрограммы

Ожидаемые результаты с указанием плановых показателей отражены в 
приложение № 1 к подпрограмме 1.

Сроки реализации подпро-
граммы 2019 – 2021 годы

Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы

Общий объем средств районного бюджета -  23487,2 тыс. руб. в том 
числе по годам реализации Подпрограммы:
2019 год – 7600,9 тыс. руб.
2020 год – 7863,4 тыс. руб.
                        2021 год- 8022,9 тыс. руб.

2. Мероприятия подпрограммы.
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к данной подпрограмме. 

3. Механизм реализации подпрограммы.
Механизм реализации подпрограммы определен Положением о порядке и условиях предоставления и 

возврата субсидий юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) 
и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового 
обеспечения (возмещения) затрат, возникающих в связи с регулярными перевозками пассажиров автомо-
бильным транспортом по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков на 
территории Нижнеингашского района

4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения.
Ответственным исполнителем подпрограммы является администрация района реализующая подпро-

грамму через  МКУ Нижнеингашского района «Учреждение по строительству, ЖКХ и транспорту».
Контроль за использованием средств районного бюджета осуществляет финансовое управление адми-

нистрации Нижнеингашского района.

Приложение № 1 к подпрограмме 1 «Транспортное обслуживание населения»

ПЕРЕЧЕНЬ
И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ «ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ»

N 
п/п

Цель, показатели результативности Единица измерения Вес показа-
теля

Источник информации Годы реализации подпрограммы
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Цель подпрограммы Повышение доступности автотранспортных услуг для населения и удовлетворение потребностей населения в услугах общественного транспорта
2 Задача подпрограммы Обеспечение населения транспортными услугами 

по мере необходимости
3 Количество обслуживаемых социально-

значимых маршрутов
ед. 0,125 Муниципальные контракты на осуществление 

пассажирских перевозок
15 15 15 15

4 Количество выполненных рейсов ед. 0,125 Акты приемки работ по осуществлению пас-
сажирских перевозок

16157 15077 15126 15077

5 Количество перевезенных пассажиров 
при осуществлении регулярных пасса-
жирских перевозок

человек 0,125 Ведомственная статистика 260818 205740 201625 197510

Приложение № 2 к подпрограмме 1 «Транспортное обслуживание населения»

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ»

№ 
п/п

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы, в том числе по годам реализации муни-
ципальной программы (тыс. руб.)

Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприятия 
(в натуральном выраже-

нии)

ГРБС РзПр КЦСР КВР 2019 год 2020 год 2021
год

итого на очеред-
ной финансовый 
год и плановый 

период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Цель подпрограммы Повышение доступности автотранспортных услуг для населения  и удовлетворение потребностей населения в услугах общественного  
автотранспорта.

2 Задача подпрограммы Обеспечение населения транспортными услугами по мере необходимости.
3 Мероприятие 1. субсидия юридическим лицам (за исключением го-

сударственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным 
предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов и 
(или) финансового обеспечения (возмещения) затрат, возникающих в 
связи с регулярными перевозками пассажиров автомобильным транс-
портом по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью 
пассажиропотоков на территории Нижнеингашского района

МКУ 
Нижнеингашского 
района 
«Учреждение по 
строительству, 
ЖКХ и транспорту» 

133 0408 0610090010 811

7600,9 7863,4 8022,9 23487,2

Количество выполненных 
рейсов:
2019 год – 15077 рейсов
2020 год – 15126 рейсов
2021 год – 15077 рейсов

4 Итого по подпрограмме 7600,9 7863,4 8022,9 23487,2

Приложение № 5
к муниципальной программе

«Развитие  транспортной системы в Нижнеингашском районе»

Подпрограмма 2 
«Дорожное хозяйство»                                             

1. ПАСПОРТ   ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограм-
мы «Дорожное хозяйство»

Наименование муниципальной 
программы «Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе»

Исполнители подпрограммы МКУ Нижнеингашского района «Учреждение по строительству, ЖКХ и 
транспорту»

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

Финансовое управление администрации Нижнеингашского района.
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Цель подпрограммы
Проведение комплекса работ по  содержанию и  ремонту автомобильных 
дорог общего пользования местного значения,  не  вошедших в перечень 
межпоселенческих дорог местного значения в границах района.

Задача подпрограммы Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения.

Ожидаемые результаты от ре-
ализации подпрограммы 1. Ожидаемые результаты с указанием плановых показателей отражены 

в приложение № 1 к подпрограмме 2.

Сроки реализации подпро-
граммы 2019 – 2021 годы

Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы

Общий объем финансирования всего – 219 тыс. руб. 
по годам реализации Подпрограммы:
- 2019 год:
-районный бюджет 73,0 тыс. руб.
- 2020 год:
-районный бюджет 73,0 тыс. руб.
- 2021 год:
-районный бюджет 73,0 тыс. руб.

2.  Мероприятия подпрограммы.
Для достижения поставленных целей будут реализовываться мероприятия, перечень которых пред-

усмотрен  в приложении № 2 к подпрограмме.

3. Механизм реализации подпрограммы.
Подпрограмма реализуется посредством предоставления из краевого бюджета субсидии на содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских 
поселений и субсидии на развитие и модернизацию  улично-дорожной сети городских округов, городских 
и сельских поселений.

Субсидия на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских 
округов, городских и сельских поселений распределяется  пропорционально протяженности  улично-до-
рожной сети муниципальных образований района. МКУ Нижнеингашского района «Учреждение по стро-
ительству ЖКХ и транспорту» в соответствии с  соглашением заключенным с министерством транспорта 
Красноярского края,   ежемесячно не позднее 5 числа  предоставляет отчет о фактически выполненных 
объемах  работ и ежеквартально не позднее 10 числа об использовании средств субсидии. Министерство 
транспорта, в свою очередь в течение 5 дней перечисляет субсидию в финансовое управление админи-
страции Нижнеингашского района.

Субсидия на развитие и модернизацию  улично- дорожной сети предоставляется при условии выпол-
нения Соглашения и законодательством Российской Федерации и Красноярского края. 

4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения.
Управление и контроль за реализацией подпрограммы выполняет МКУ Нижнеингашского района 

«Учреждение по строительству, ЖКХ и транспорту».
Контроль за использованием средств районного и краевого бюджета выполняет финансовое управление 

администрации Нижнеингашского района.

Приложение № 1 к подпрограмме 2 «Дорожное хозяйство»

ПЕРЕЧЕНЬ
И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ «ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

N п/п Цель, показатели результативности Единица измерения Вес пока-
зателя

Источник ин-
формации

Годы реализации подпрограммы
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Цель подпрограммы Проведение комплекса работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.
2 Задача подпрограммы Обеспечение сохранности автомо-

бильных дорог общего пользования 
местного значения. 

3 Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения км 0,125 Реестр УДС 457,785 457,785 457,785 457,785
4 Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных 
дорог поселений.

% 0,125 Реестр УДС 49,5 49,0 48,5 48,0

5 Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности ав-
томобильных дорог поселений.

% 0,125 Реестр УДС 100 100 100 100

Приложение № 2 к подпрограмме 2 «Дорожное хозяйство»

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

№ 
п/п

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

Ожидаемый результат от реализа-
ции подпрограммного мероприятия 

(в натуральном выражении)ГРБС РзПр КЦСР КВР 2019 год 2020 год 2021 год итого на очередной 
финансовый год и пла-

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

1 Цель подпрограммы Проведение комплекса работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.
2 Задача подпрограммы Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения.
3 Мероприятие 1. Содержание автозимника Финансовое управ-

ление 
164 0409 0620081100 540 73,0 73,0 73,0 219,0 Содержание 2,5 км автозимника еже-

годно.
4 Мероприятие 2.Субсидия на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

Финансовое управ-
ление

164 0409 0620075080 521 0 0 0 0 Содержание и ремонт 475, 885 км. 
дорог0620075090 521 0 0 0 0

5 Мероприятие 3. Субсидия бюджетам муниципальных 
образований на повышение безопасности дорожного 
движения

Финансовое управ-
ление

164 0409 0620074920 521 0 0 0 0 Установка светофорной и дорожно-
знаковой продукции, ограждений 
тротуаров

6 Итого по подпрограмме 73,0 73,0 73,0 219,0

Приложение № 6
к муниципальной программе

«Развитие  транспортной системы в Нижнеингашском районе»

Отдельное мероприятие  1
«Поддержка дорожного предприятия

 Нижнеингашского района МУП «Альянс»»

Наименование мероприятия «Поддержка дорожного предприятия Нижнеингашского района МУП 
«Альянс»

Наименование муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе»

Сроки реализации мероприятия 2019 – 2021 годы

Цель реализации  мероприятия Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, находящихся на содержании МУП «Альянс»

Главные распоря-дители бюджет-
ных средств, ответствен-ные за 
реализацию мероприятия

Отдел по имущественным и земельным отношениям администрации 
Нижнеингашского района

Ожидаемые результаты от реали-
зации мероприятия

Ожидаемые результаты с указанием плановых показателей отражены 
в приложение № 1 к мероприятию 1.

Ресурсное обеспечение меропри-
ятия

Общий объем финансирования всего – 0 тыс. руб. 

1. Механизм реализации отдельного мероприятия
Приобретение специализированной техники отделом по имущественным и земельным отношениям 

администрации Нижнеингашского района в соответствии с Федеральным Законом «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

Приложение № 1 к отдельному мероприятию 1 «Поддержка дорожного предприятия Нижнеингашского района МУП «Альянс»

ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОТДЕЛЬНОГО МЕПРИЯТИЯ 

«ПОДДЕРЖКА ДОРОЖНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА МУП «АЛЬЯНС»

N п/п Цель, показатели результативности Единица изме-
рения

Вес показателя Источник информации Годы реализации 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Отдельное мероприятие 1 Поддержка дорожного предприятия Нижнеингашского района МУП «Альянс»
2 Цель реализации отдельного мероприятия

Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на содержании МУП «Альянс»
3 Показатели результативности:
4 Увеличение количества единиц техники МУП «Альянс» км 0,125 Ведомственная статистика 

МУП «Альянс»
5 5 6 6

Приложение № 7
к муниципальной программе

«Развитие  транспортной системы в Нижнеингашском районе»

Отдельное мероприятие  2
«Разработка карьера по добыче ПЩС»

Наименование мероприятия «Разработка карьера по добыче ПЩС»
Наименование муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе»

Сроки реализации мероприятия 2019 – 2021 годы

Цель реализации мероприятия Обеспечение потребности района в ПЩС для ремонта автомобиль-
ных дорог

Главные распоря-дители бюджет-
ных средств, ответствен-ные за 
реализацию мероприятия

МКУ Нижнеингашского района «Учреждение по строительству, ЖКХ 
и транспорту»

Ожидаемые результаты от реали-
зации мероприятия

Ожидаемые результаты с указанием плановых показателей отражены 
в приложение № 1 к мероприятию № 2.

Ресурсное обеспечение меропри-
ятия

Не предусмотрено

2. Механизм реализации отдельного мероприятия
Мероприятие будет реализовано на основе реализации инвестиционного проекта. Месторождением 

,планируемым к разработке, является месторождение песчано-щебеночной смеси «Крапивка». По данным 
Министерства природных ресурсов Красноярского края данное месторождение не включено в перечень 
месторождений, доступных к передаче в разработку. Для проведения аукциона на право разработки 
данного месторождения необходимо проведение геологических изысканий.
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Приложение № 1 к отдельному мероприятию 2 «Разработка карьера по добыче ПЩС»

ПЕРЕЧЕНЬ
И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОТДЕЛЬНОГО МЕПРИЯТИЯ «РАЗРАБОТКА КАРЬЕРА ПО ДОБЫЧЕ ПЩС»

N п/п Цель, показатели результативности Единица изме-
рения

Вес показа-
теля

Источник информации Годы реализации 
2018 г. 2019 г. 2020г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Отдельное мероприятие 2 Разработка муниципального карьера
2 Цель реализации отдельного мероприятия

Обеспечение потребности района в ПЩС для ремонта автомобильных дорог.
3 Показатели результативности:
4 Отпуск ПЩС на обеспечение потребности района в ПЩС для 

ремонта автомобильных дорог
тонн 0,125 Ведомственная статистика МКУ 

«Учреждение по строительству, 
ЖКХ и транспорту»

0 0 0 0

Приложение № 8
к муниципальной программе

«Развитие  транспортной системы в Нижнеингашском районе»

Отдельное мероприятие  3
«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»

Наименование мероприятия «Формирование законопослушного поведения участников дорожного 
движения»

Наименование муниципальной 
программы «Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе»

Главные распоря-дители бюд-
жетных средств, ответствен-
ные за реализацию меропри-
ятия

Управление образования администрации Нижнеингашского района

Приложение № 1 к отдельному мероприятию 3 «Формирование законопослушного  поведения участников дорожного движения»

ПЕРЕЧЕНЬ
И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОТДЕЛЬНОГО МЕПРИЯТИЯ «ФОРМИРОВАНИЕ ЗАКОНОПОСЛУШНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»
N п/п Цель, показатели результативности Единица 

измерения
Вес показателя Источник информации Годы реализации 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Отдельное мероприятие 3 Формирование законопослушного 
поведения участников дорожного движения

2 Цель реализации отдельного мероприятия
Снижение дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.

3 Показатели результативности:
4 Снижение количества дорожно-транспортных 

происшествий с участием несовершеннолет-
них 

человек 0,125 Ведомственная статистика ОМВД России по 
Нижнеингашскому району

7 7 6 6

Сроки реализации мероприя-
тия 2019 – 2021 годы

Цель мероприятия Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием 
несовершеннолетних 

Ожидаемые результаты от ре-
ализации мероприятия

Ожидаемые результаты с указанием плановых показателей отражены в 
приложение № 1 к мероприятию № 3.

Ресурсное обеспечение меро-
приятия

Не предусмотрено

1. Механизм реализации отдельного мероприятия
Проведение мероприятий по профилактике безопасности дорожного движения в образовательных 

учреждениях сотрудниками ОМВД России по Нижнеингашскому району  в соответствии с совместным 
планом мероприятий управления образования администрации Нижнеингашского района и ОГИБДД ОМВД 
России по Нижнеингашскому району по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.10.2018                                  пгт Нижний Ингаш                                   №513 

О внесении изменений в постановление администрации района от 29.10.2013  № 1280 «Об утверж-
дении муниципальной программы Нижнеингашского района «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Нижнеингашском районе»

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

1. Внести в постановление администрации района от 29.10.2013  № 1280 «Об утверждении муниципаль-
ной программы Нижнеингашского района «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Нижнеингашском районе» (далее – постановление) следующее изменение:

муниципальную программу Нижнеингашского района «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Нижнеингашском районе» изложить в редакции согласно приложению к данному по-
становлению.

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

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

пространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.

Глава района                                                           П.А. Малышкин

Приложение 
к постановлению администрации 

района от 15.10.2018 №513          

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА 
«РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

НИЖНЕИНГАШСКОМ РАЙОНЕ»

1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципаль-
ной программы

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Нижнеингашском районе» (далее  – муниципальная программа)

Основания для разработки 
муниципальной программы

-   Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- Федеральный закон  от 24.07.2007 № 209-ФЗ  «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»; 
- Закон Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2528 «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Красноярском крае»;
- Постановление Главы Нижнеингашского района от 27.11.2015 № 880 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и ре-
ализации муниципальных программ Нижнеингашского района»;
- Распоряжение администрации района от 25.07.2013 № 286 «О перечне 
муниципальных программ Нижнеингашского района»;
- Распоряжение Главы Нижнеингашского района от 04.04.2017 № 143-р «Об 
утверждении перечня муниципального имущества муниципального образова-
ния Нижнеингашский район Красноярского края, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), которое может быть использовано в целях предоставления 
его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе 
по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также отчуждено на 
возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего предпри-
нимательства»

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Администрация  Нижнеингашского района (отдел по экономике, планированию 
и муниципальному заказу администрации района, отдел по делам культуры, 
молодежи и спорта администрации района).

Соисполнитель муниципаль-
ной программы

Отдел по имущественным и земельным отношениям администрации 
Нижнеингашского района 

Перечень отдельных ме-
роприятий муниципальной 
программы 

Отдельные мероприятия (далее – мероприятия) муниципальной програм-
мы:
1. Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего предпри-
нимательства, осуществляющим свою деятельность в социально значимых 
и приоритетных для района видах деятельности. 
2. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность.
3. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринима-
тельства.
4. Проведение ежегодного районного конкурса «Предприниматель года»

Цель муниципальной про-
граммы 

Создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и раз-
вития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 
Нижнеингашского района

Задачи муниципальной про-
граммы

Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпри-
нимательства в Нижнеингашском районе;
Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность.

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы

Срок реализации муниципальной программы:
2014 – 2021 годы

Целевые показатели муници-
пальной программы, с указа-
нием планируемых к дости-
жению значений в результате 
реализации муниципальной 
программы 

- число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000 
человек населения к 2021 году– 137,12 единиц; 
- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместите-
лей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работ-
ников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций к 2021 
году– 21,04%.

Перечень целевых показателей муниципальной программы, с указанием пла-
нируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной 
программы, представлен в приложении №1 к Паспорту муниципальной про-
граммы.

Информация по ресурсному 
обеспечению муниципальной 
программы, в том числе по го-
дам реализации муниципаль-
ной программы

Всего 15350,612 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 3471,112 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета 1990,0 тыс. рублей, 
за счет средств краевого бюджета 813,0 тыс. рублей, 
за счет средств районного бюджета 668,112 тыс. рублей;
2015 год – 6234,0 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета 5000,0 тыс. рублей, 
за счет средств краевого бюджета 979,0 тыс. рублей, 
за счет средств районного бюджета 255,0 тыс. рублей;
2016 год – 3316,3 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств краевого бюджета 3058,0 тыс. рублей, 
за счет средств районного бюджета 258,3 тыс. рублей;
2017 год – 892,7 тыс. рублей, в том числе:
За счет средств краевого бюджета – 800,0 тыс. рублей;
за счет средств районного бюджета – 92,7 тыс. рублей;
2018 год – 356,5 тыс. рублей – за счет средств районного бюджета;
2019 год – 360,0 тыс. рублей – за счет средств районного бюджета;
2020 год – 360,0 тыс. рублей – за счет средств районного бюджета;
2021 год – 360,0 тыс. рублей – за счет средств районного бюджета.

2. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития сферы малого и среднего пред-
принимательства, с указанием основных показателей социально-экономического развития Нижнеингашского 
района

Малое и среднее предпринимательство, являясь одной из самых эффективных форм организации про-
изводственной и непроизводственной деятельности, оказывает существенное влияние на экономическое 
развитие района - это насыщение потребительского рынка качественными товарами и услугами местного 
производства, решение проблем повышения уровня жизни и вопросов занятости населения путем создания 
новых рабочих мест, увеличение налоговых поступлений в бюджет района. Предпринимательство относится 
к числу приоритетных секторов экономики, имеющих принципиальное значение для экономической и по-
литической стабильности, социальной мобильности общества.

Администрация Нижнеингашского района, начиная с  2011 года сохраняет все механизмы поддержки 
малого и среднего предпринимательства.

В Нижнеингашском районе, согласно данных Единого реестра субъектов малого и среднего предприни-
мательства, по состоянию на 01.01.2018 зарегистрировано (с учетом индивидуальных предпринимателей) 
373 субъекта малого и среднего предпринимательства, из них 65 субъектов малого и среднего  предпри-
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нимательства – юридических лиц и 308 индивидуальных предпринимателей. 
Среди субъектов малого предпринимательства наибольшее число предприятий остаются в торговле - 36 

предприятий; в сельском хозяйстве – 10 предприятий; прочие услуги – 9 предприятий; в жилищно-комму-
нальном хозяйстве – 3 предприятия (из них 1 среднее предприятие); в лесном хозяйстве – 3 предприятия; 
в строительстве – 2 предприятия, в промышленности – 2 предприятия.

Всего в сфере предпринимательства было занято 1209 работников, из них 392 работника – на пред-
приятиях малого бизнеса.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 
силами организаций малого бизнеса, ежегодно  увеличивается, и в 2017 году он достиг  563,3 млн. рублей 
(в 2016 году -  543,2 млн. рублей).

С 2015 года действует Координационный Совет в области развития малого и среднего предпринима-
тельства при Главе Нижнеингашского района, который является коллегиальным совещательным органом 
и обеспечивает взаимодействие органов местного самоуправления и субъектов предпринимательства на 
территории Нижнеингашского района (постановление Главы района от 29.10.2015 № 806).           

По основным показателям развития малого и среднего предпринимательства в 2017 году Нижнеингашский 
район  достиг следующего:

- значение показателя «доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 
малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 
всех предприятий и организаций» – 20,01 %;

- значение показателя «число субъектов малого предпринимательства в расчете на 10000 человек на-
селения» – 127,46 единиц.

Динамика основных показателей, характеризующих деятельность малого и среднего предприниматель-
ства в районе, свидетельствует о позитивных тенденциях его развития. Однако существует ряд факторов, 
сдерживающих развитие предпринимательства:

1) частые изменения основных правил ведения бизнеса;
2) ограниченный доступ к финансово - кредитным ресурсам;
3) дефицит квалифицированных кадров.
Основные меры муниципальной поддержки сосредоточены в следующих направлениях:
1. Реализация финансовой поддержки социально значимых и приоритетных видов деятельности в форме 

компенсации части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с началом пред-
принимательской деятельности, созданием, развитием либо модернизацией производства товаров (работ, 
услуг), а также по уплате первого взноса (аванса) при заключении договор лизинга оборудования.

2. Предоставление консультационно-информационных услуг субъектам малого и среднего предпри-
нимательства. 

3. Реализация имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осущест-
вляется в виде передачи во владение и (или) в пользование муниципального имущества для осуществления 
предпринимательской деятельности.

4. Участие администрации района в конкурсном отборе на софинансирование муниципальных программ 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства с целью получения средств из вышестоящих 
бюджетов в соответствии с государственной программой Красноярского края «Развитие инвестиционной 
деятельности, малого и среднего предпринимательства», утвержденной Постановлением Правительства 
Красноярского края от 30.09.2013 N 505-п.

5. Обеспечение поддержки предпринимательской активности молодежи во взаимодействии с отделом 
по делам культуры, молодежи и спорта администрации района.

Основными принципами поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства являются:
- заявительный порядок обращения субъектов малого и среднего предпринимательства за оказанием 

поддержки;
- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в социально значимых и приоритетных 

для района видах деятельности;
- равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в муниципальной про-

грамме;
- информированность субъектов малого и среднего предпринимательства о формах государственной и 

муниципальной поддержки.

 3. Приоритеты и цели социально – экономического развития малого и среднего предпринимательства, 
описание основных целей и задач муниципальной программы, тенденции социально-экономического раз-
вития малого и среднего предпринимательства

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной 
государственной экономической политике» развитие предпринимательства является приоритетной госу-
дарственной задачей. 

 Приоритеты социально-экономического развития района:
- развитие малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе, увеличение количества 

субъектов малого и среднего предпринимательства.
Цель социально – экономического развития района:
- создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития
малого и среднего предпринимательства на территории  Нижнеингашского района.
Задачи настоящей муниципальной программы:
- создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском 

районе; 
- вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность.

4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, характеризующих целевое 
состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социально-экономическое развитие 
малого и среднего предпринимательства, экономики, степени реализации других общественно значимых 
интересов

Показатели деятельности администрации района, направленные на развитие малого и среднего пред-
принимательства:

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000 человек населения к 
2021 году – 137,12 единиц;

2. доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних пред-
приятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 
организаций к 2021 году – 21,04%. 

Социально-экономическими результатами реализации мероприятий муниципальной программы будут 
являться дальнейшее увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 
человек населения и увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совме-
стителей) малых и средних предприятий в численности работников (без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций района.

5. Информация по  отдельным мероприятиям муниципальной программы

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках муниципальной программы 
предусмотрена реализация следующих мероприятий: 

мероприятие 1. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осущест-
вляющим свою деятельность в социально значимых  и приоритетных для района видах деятельности, в 
том числе:

- предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства, осуществляющим свою деятельность 
в социально значимых и приоритетных для района видах деятельности на возмещение части расходов 
на начало предпринимательской деятельности. (Порядок предоставления субсидий субъектам малого 
предпринимательства, осуществляющим свою деятельность в социально значимых и приоритетных для 
района видах деятельности на возмещение части расходов на начало предпринимательской деятельности, 
устанавливается согласно приложению № 1 к  мероприятию 1);

- возмещение части расходов субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим до-
ставку хлеба и хлебобулочных изделий в отдаленные сельские населенные пункты Нижнеингашского района. 
(Порядок возмещения части расходов субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 
доставку хлеба и хлебобулочных изделий в отдаленные сельские населенные пункты Нижнеингашского 
района, устанавливается согласно приложению № 2 к мероприятию 1);

- предоставление субсидий  субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 
свою деятельность в социально значимых и приоритетных для района видах деятельности на возмещение 
расходов по уплате первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования. (Порядок 
предоставления субсидий  субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим свою 
деятельность в социально значимых и приоритетных для района видах деятельности на возмещение 
расходов по уплате первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования с россий-
скими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации оборудования, 
устанавливается согласно приложению № 3 к мероприятию 1);

- предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим свою 
деятельность в социально значимых и приоритетных для района видах деятельности на возмещение части 
расходов, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг). (Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим свою деятельность в социально значимых и приоритетных для 

района видах деятельности на возмещение части расходов, связанных с приобретением оборудования в 
целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), устанавливается 
согласно приложению № 4 к мероприятию 1).

мероприятие 2. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность;
мероприятие 3. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;
мероприятие 4. Проведение ежегодного районного конкурса «Предприниматель года».
1. Мероприятие 1 - предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осущест-

вляющим свою деятельность в социально значимых  и приоритетных для района видах деятельности.
Исполнителем данного мероприятия муниципальной программы является администрация Нижнеингашского 

района в лице отдела по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации Нижнеингашского 
района.

Цель мероприятия – создание благоприятных условий для субъектов малого и среднего предпринима-
тельства.

Задача мероприятия – оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства для 
стабильного функционирования и развития. 

В рамках данного мероприятия планируется предоставлять субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение расходов на начало предпринимательской деятельности, по при-
обретению оборудования в лизинг, по приобретению оборудования в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства товаров (работ, услуг), на доставку хлеба и хлебобулочных изделий в 
отдаленные сельские населенные пункты района.

В результате реализации мероприятия планируется достижение  показателей:
- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку 

за период реализации муниципальной программы - 74 единицы;
- создано всего новых рабочих мест при муниципальной поддержке за период реализации муниципаль-

ной программы - 137 единиц; 
- объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства за период реали-

зации муниципальной программы – 12724,7  тыс. рублей.
Финансирование данного мероприятия составляет 360,0 тыс. рублей ежегодно (средства районного 

бюджета).
Срок реализации мероприятия: 2019 - 2021 годы.
2. Мероприятие 2 - вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность.
Исполнителем данного мероприятия муниципальной программы является администрация Нижнеингашского 

района в лице отдела по делам культуры, молодежи и спорта администрации Нижнеингашского района.
Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации Нижнеингашского района обеспечивает 

популяризацию и развитие в молодежной среде предпринимательской деятельности, в том числе посред-
ством реализации мероприятий, направленных на:

- проведение информационной кампании, направленной на популяризацию молодежного предпринима-
тельства и вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность;

- выявление молодых людей, имеющих способности к занятию предпринимательской деятельностью;
- оказание консультационных услуг молодым предпринимателям;
- сопровождение начинающих представителей молодежного предпринимательства.
Цель мероприятия – вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность.
Задача мероприятия - стимулирование молодежи к осуществлению предпринимательской деятель-

ности.
В результате реализации мероприятия планируется достижение  показателя:
- вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, получивших муниципальную поддержку 

за период реализации муниципальной программы (молодежь, нарастающим итогом) – 39 единиц.
Финансирование данного мероприятия не предусмотрено. 
Срок реализации мероприятия: 2019-2021 годы.
3. Мероприятие 3 - имущественная поддержка субъектов малого и реднего предпринимательства.
Исполнителем данного мероприятия муниципальной программы является  отдел по имущественным и 

земельным отношениям администрации Нижнеингашского района.
В рамках данного мероприятия оказывается имущественная поддержка субъектам малого и среднего 

предпринимательства путем предоставления имущества во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы).

Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства осуществля-
ется на основании перечня, утвержденного распоряжением Главы Нижнеингашского района от 04.04.2017 
№ 143-р.

Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования Перечня утвержден постановлением 
Главы Нижнеингашского района от 20.02.2017 № 61.

В результате реализации мероприятия планируется достижение  показателя:
- количество предоставленного в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства му-

ниципального имущества (ежегодно) – 2 единицы.
Финансирование данного мероприятия не предусмотрено.
Срок реализации мероприятия: 2019-2021 годы
4. Мероприятие 4 - проведение ежегодного районного конкурса    «Предприниматель года».
Исполнителем данного мероприятия муниципальной программы  является администрация Нижнеингашского 

района в лице отдела по экономике, планированию и муниципальному заказу.
В целях поощрения лучших предпринимателей района, занимающих активную жизненную позицию, 

участвующих в реализации социальных проектов Нижнеингашского района ежегодно проводится конкурс 
«Предприниматель года».   

Данное мероприятие реализуется в соответствии с Положением о проведении ежегодного районного 
конкурса «Предприниматель года» (распоряжение администрации Нижнеингашского района от 20.03.2014 
№ 73-р). 

В результате реализации мероприятия планируется достижение  показателя:
- количество проведенных районных конкурсов «Предприниматель года» (ежегодно) – 1 единица.
Срок реализации мероприятия: 2019-2021 годы.
Финансирование данного мероприятия составляет 15,0 тыс. рублей ежегодно (средства районного 

бюджета).
Информационное сопровождение программных мероприятий осуществляется через газету «Нижнеингашский 

вестник», Нижнеингашское телевидение, официальный сайт Нижнеингашского района www.ingash-admin.
ru.

6. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы 

Информация  о ресурсном обеспечении муниципальной программы (с расшифровкой по главным рас-
порядителям средств районного бюджета) по всем мероприятиям представлена в приложении N 1 к 
муниципальной программе.

 Информация об источниках  финансирования  отдельных мероприятий   муниципальной программы  
представлена в приложении N 2 к муниципальной программе.

7. Реализация механизма
муниципально - частного партнерства

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

8. Реализация инвестиционных проектов.
 
 Программой предусмотрена реализация инвестиционных проектов: 
- Модернизация производственной линии молокоперерабатывающего цеха в деревне Максаковка;
- Строительство модульной котельной к зданию детского сада Войсковой части 58661-104;
- Строительство объекта по переработке и реализации сельскохозяйственной продукции;
- Строительство убойного цеха;
- Производство по переработке древесины и производству изделий из дерева;
- Аутсорсинг питания в общеобразовательных организациях;
- Клининговая компания по уборке офисов и зданий, учреждений;
- Обустройство набережной р. Ингашка в пгт Нижний Ингаш;
- Очистка хозяйственно - бытовых и сточных вод, строительство водозаборного сооружения в пгт Нижний 

Ингаш;
- Создание районного рынка в пгт Нижний Ингаш для реализации сельхозпродукции и пищевых про-

дуктов, произведенных на территории Нижнеингашского района.
Механизм реализации инвестиционных проектов находится в стадии разработки, а также поиска по-

тенциальных инвесторов.

9. Развитие сельских территорий

Мероприятий, направленных на развитие сельских территорий муниципальной программой не пред-
усмотрено.
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Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы Нижнеингашского района «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе»

ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п Цели, целевые показатели муниципальной про-
граммы Нижнеингашского района

Единица 
измерения

Год, пред-
шествующий 
реализации 

муниципальной 
программы

Годы реализации муниципальной программы

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
Текущий фи-
нансовый год 

2018

Очередной 
финансовый 

год 2019

Первый год 
планового пе-

риода 2020

Второй год 
планового пе-

риода 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель муниципальной программы:  Создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Нижнеингашского района

1
Показатель результативности 1: число субъектов 
малого и среднего предпринимательства в расчете 
на 10000 человек населения единиц 155,23 154,83 147,91 154,66 157,48 129,68 132,50 134,87

137,12

2

Показатель результативности 2: доля среднесписоч-
ной численности работников (без внешних совме-
стителей) малых и средних предприятий в средне-
списочной численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и организаций процентов 31,0 32,7 33,69 36,33 38,32 20,29 20,50 20,78

21,04

Приложение № 1 к  муниципальной программе Нижнеингашского района
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе»

ИНФОРМАЦИЯ 
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, 
В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

№ п/п

Статус (муници-
пальная программа 
Нижнеингашского 

района, подпрограм-
ма)

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, ме-

роприятия
Наименование ГРБС

код бюджетной классификации
Очередной фи-
нансовый год  

2019

Первый год 
планового пе-

риода 2020

Второй год пла-
нового периода 

2021

Итого на  пе-
риодГРБС Р3 Пр ЦСР ВР

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

1 Муниципальная про-
грамма

«Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
Нижнеингашском районе»

всего расходные обязательства по программе Х Х Х Х 360,0 360,0 360,0 1080,0
в том числе по ГРБС:          
Администрация района (отдел по экономике, пла-
нированию и муниципальному заказу, отдел по 
делам культуры, молодежи и спорта) 001 0412 040000000 810 360,0 360,0 360,0 1080,0

2

Мероприятие
1
муниципальной про-
граммы

Предоставление субсидий субъек-
там малого и среднего предпри-
нимательства, осуществляющим 
свою деятельность в социально 
значимых и приоритетных для 
района видах деятельности

всего расходные обязательства по программе 001 0412 0490000010 811 345,0 345,0 345,0 1035,0
в том числе по ГРБС:        
Администрация района (отдел по экономике, пла-
нированию и муниципальному заказу) 001 0412 0490000010 811 345,0 345,0 345,0 1035,0
В том числе:         
- на возмещение части затрат на начало предпри-
нимательской деятельности 001 0412 0490000010 811 100,0 100,0 100,0 300,0
- на возмещение части расходов на доставку 
хлеба и хлебобулочных изделий в отдаленные 
сельские населенные пункты Нижнеингашского 
района 001 0412 0490000010 811 45,0 45,0 45,0 135,0
- на возмещение затрат на уплату первого взноса 
(аванса) при заключении договоров лизинга обо-
рудования 001 0412 0490000010 811

 
   

- на возмещение части затрат, связанных с приоб-
ретением оборудования в целях создания и (или) 
развития либо модернизации производства това-
ров (работ, услуг). 001 0412 0490000010 811 200,0 200,0 200,0 600,0

3
Мероприятие 
 2 муниципальной  
программы

Вовлечение молодежи в предпри-
нимательскую деятельность

всего расходные обязательства по программе 001 0412 0490001 810    
в том числе по ГРБС:        
Администрация района (отдел по делам культуры, 
молодежи и спорта) 001 0412 0490001 810    

4
Мероприятие 
 3 муниципальной  
программы

Имущественная поддержка субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства

всего расходные обязательства по программе 001 0412 0490003 244    
в том числе по ГРБС:        
Отдел по имущественным и земельным отноше-
ниям администрации района) 001 0412 0490003 244     

5
Мероприятие 
 4 муниципальной  
программы

Проведение ежегодного район-
ного конкурса «Предприниматель 
года»

всего расходные обязательства по программе 001 0412 0490000020 350 15,0 15,0 15,0 45,0
в том числе по ГРБС:         
Администрация района (отдел по экономике, пла-
нированию и муниципальному заказу) 001 0412 0490000020 350 15,0 15,0 15,0 45,0

Приложение № 2
к  муниципальной программе

Нижнеингашского района
«Развитие субъектов малого и среднего

предпринимательства в Нижнеингашском районе»

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
(СРЕДСТВА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА,

ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ)

№ п/п
Статус (муниципальная про-

грамма Нижнеингашского 
района, подпрограмма)

Наименование муниципальной программы, подпрограммы,
отдельного мероприятия

Уровень бюджетной систе-
мы/источники финанси-

рования

Очередной финан-
совый 2019

Первый год пла-
нового периода 

2020

Второй год 
планового пе-

риода 2021

Итого на очередной фи-
нансовый год и плановый 

периодплан план план
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Нижнеингашском районе»

Всего 360,0 360,0 360,0 1080,0
в том числе:     
федеральный бюджет    
краевой бюджет    
районный бюджет 360,0 360,0 360,0 1080,0

2  Мероприятие 1 муниципаль-
ной программы

 Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, осуществляющим свою деятельность в социально 
значимых и приоритетных для района видах деятельности

Всего 345,0 345,0 345,0 1035,0
в том числе:     
федеральный бюджет    
краевой бюджет    
районный бюджет 345,0 345,0 345,0 1035,0

3 Мероприятие 2 муниципальной 
программы Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность

Всего     
в том числе:     
краевой бюджет     
районный бюджет     

4 Мероприятие 3 муниципальной 
программы

Имущественная поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства.

Всего     
в том числе:     
краевой бюджет     
районный бюджет     

5 Мероприятие 4 муниципальной 
программы

Проведение ежегодного районного конкурса «Предприниматель 
года»

Всего 15,0 15,0 15,0 45,0
в том числе:     
краевой бюджет     
районный бюджет 15,0 15,0 15,0 45,0
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Приложение № 3
к  муниципальной программе

Нижнеингашского района
«Развитие субъектов малого и среднего

предпринимательства в Нижнеингашском районе»

МЕРОПРИЯТИЕ 1
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ И ПРИОРИТЕТНЫХ 

ДЛЯ РАЙОНА ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Наименование мероприятия «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющим свою деятельность в социально значимых и 
приоритетных для района видах деятельности» (далее – мероприятие)

Наименование муниципаль-
ной программы

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Нижнеингашском районе»

Сроки реализации меропри-
ятия

Срок реализации мероприятия:
2019 - 2021 годы

Цель реализации меропри-
ятия

Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и средне-
го предпринимательства в Нижнеингашском районе

Ответственный за реализа-
цию мероприятия

Администрация  Нижнеингашского района (отдел по экономике, планиро-
ванию и муниципальному заказу администрации района)

Ожидаемые результаты от ре-
ализации мероприятия 

-количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получив-
ших муниципальную поддержку – 10 ежегодно;
- всего создано новых рабочих мест при муниципальной поддержке – 20 
ежегодно; 
- объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпри-
нимательства – 100,00 тыс. рублей ежегодно. 
(Перечень показателей результативности мероприятия представлен в при-
ложении № 12 к Мероприятию 1)

Информация по ресурсному 
обеспечению мероприятия

Всего 1035,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 345,0 тыс. рублей – за счет средств районного бюджета;
2020 год – 345,0 тыс. рублей – за счет средств районного бюджета;
2021 год – 345,0 тыс. рублей – за счет средств районного бюджета.

Механизм реализации меро-
приятия

1.Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства, осу-
ществляющим свою деятельность в социально значимых и приоритетных 
для района видах деятельности на возмещение части расходов на начало 
предпринимательской деятельности.
2.Возмещение части расходов субъектам малого и среднего предприни-
мательства, осуществляющим доставку хлеба и хлебобулочных изделий в 
отдаленные сельские населенные пункты Нижнеингашского района.
3.Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющим свою деятельность в социально значимых и 
приоритетных для района видах деятельности на возмещение расходов 
по уплате первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга обо-
рудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и 
(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).
4. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющим свою деятельность в социально значимых и 
приоритетных для района видах деятельности на возмещение части рас-
ходов, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) 
развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).
(Порядки предоставления субсидий изложены в приложениях № 1- 4 к 
мероприятию 1)

Приложение № 1
к мероприятию 1 

«Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим свою деятельность в 
социально значимых и приоритетных 

для района видах деятельности»

ПОРЯДОК  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ  
СУБЪЕКТАМ МАЛОГО   ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ СВОЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ И  ПРИОРИТРЕТНЫХ 
ДЛЯ РАЙОНА ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ РАСХОДОВ НА НАЧАЛО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок устанавливает механизм финансового возмещения части расходов на на-

чало предпринимательской деятельности (далее - субсидии), критерии отбора получателей субсидий 
- субъектов малого  предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в социально значимых 
и приоритетных для района видах деятельности; размер и виды расходов, подлежащих финансовому 
возмещению, условия, порядок предоставления субсидий; порядок возврата субсидий в районный бюджет 
в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении; положения об обязательной про-
верке главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и 
органами муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий их получателями (далее – Порядок).

Оказание данной поддержки осуществляется в целях создания благоприятных условий для начала 
предпринимательской деятельности субъектами малого предпринимательства.

1.2. Перечень социально значимых и приоритетных видов деятельности на территории Нижнеингашского 
района утверждается постановлением администрации Нижнеингашского района. 

1.3. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
1.3.1. субъекты малого предпринимательства - зарегистрированные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и соответствующие условиям, установленным частью 1.1 статьи 4 Федерального 
закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» (далее - Закон), хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, производственные 
кооперативы, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства 
и индивидуальные предприниматели;

1.3.2. заявитель - субъект малого предпринимательства, подавший пакет документов для участия в 
конкурсе по отбору бизнес - проектов  на предоставление субсидии;

1.3.3. получатель - субъект малого предпринимательства, с которым заключено соглашение о предо-
ставлении субсидии (заключается в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом финансового 
управления администрации Нижнеингашского района от 11.05.2017 № 11);

1.3.4. пакет документов – заявление о предоставлении субсидии по форме, установленной приложением 
№1 к настоящему Порядку, с приложением документов, указанных в пункте 2.3. настоящего Порядка;

1.3.5. расходы, связанные с началом предпринимательской деятельности – расходы, указанные в 
пункте 2.2 настоящего Порядка;

1.3.6. конкурс – организуемый администрацией района конкурсный отбор бизнес - проектов (бизнес-
планов) заявителей для предоставления субсидии в целях финансового возмещения части расходов на 
начало предпринимательской деятельности, порядок проведения которого установлен в приложении № 
1 к настоящему Порядку.

1.4. Право на получение субсидии имеют  субъекты малого предпринимательства (далее - заявители), 
с даты регистрации которых до момента обращения за муниципальной поддержкой прошло не более 
одного года, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и потребительские кооперативы, осуществля-
ющие свою хозяйственную деятельность на территории Нижнеингашского района в социально значимых 
и приоритетных для района видах деятельности, не имеющие задолженности по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по 
которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.5. Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидий принимается на основании ре-
зультатов конкурсного отбора бизнес - проектов.

1.6. Конкурсный отбор проводится Комиссией для оценки бизнес-проектов и технико-экономических 
обоснований субъектов малого и среднего предпринимательства в целях получения муниципальной 
поддержки в виде субсидий в рамках муниципальной программы Нижнеингашского района «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе» (далее – Комиссия). 

Решение о предоставлении либо отказе в предоставлении субсидии принимается путем голосования 

всех членов Комиссии. 
При рассмотрении бизнес – проектов учитываются приоритетные целевые группы: многодетные семьи; 

семьи, воспитывающие детей – инвалидов; молодежь до 35 лет.
1.7. Субсидии предоставляются получателям субсидии в пределах средств, предусмотренных на 

эти цели муниципальной программой «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Нижнеингашском районе» и  решением Нижнеингашского районного Совета депутатов о районном  бюд-
жете на очередной финансовый год и плановый период.

1.8. Субсидии предоставляются субъектам малого предпринимательства, включенным в Единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства, не имеющим задолженности по уплате налоговых 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов.

Субсидии не предоставляются субъектам малого предпринимательства, осуществляющим производство 
и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за 
исключением общераспространенных полезных ископаемых.

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

 2.1. Администрация района принимает решение о проведении Конкурсного отбора и размещает инфор-
мацию о проведении конкурса не позднее 30 дней до дня окончания срока предоставления документов, 
указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, в газете «Нижнеингашский вестник» и на официальном 
сайте администрации Нижнеингашского района с адресом в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет www.ingash-admin.ru.

 2.2. Предоставление субсидии осуществляется при следующих условиях:
 - прохождение  заявителем (индивидуальным предпринимателем или учредителем (ями) юридического 

лица) краткосрочного обучения основам предпринимательской деятельности. Прохождение краткосрочного 
обучения не требуется для начинающих предпринимателей, имеющих диплом о высшем юридическом и 
(или) экономическом образовании (профильной переподготовки);

 - наличие бизнес–проекта (бизнес–плана) создания и ведения предпринимательской деятельности;
-осуществление субъектом малого предпринимательства предпринимательской деятельности со дня 

получения субсидии не менее двух лет;
- заключение соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной 

приказом финансового управления администрации Нижнеингашского района от 11.05.2017 № 11 (далее 
– соглашение).

В перечень субсидируемых расходов субъектов малого предпринимательства, осуществляющих свою 
деятельность в социально значимых и приоритетных для района видах деятельности на возмещение 
части расходов на начало предпринимательской деятельности включаются:

- расходы по регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя;
- расходы на строительство, модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт, расширение и тех-

ническое перевооружение здания (части здания), сооружения либо иных основных средств;
- расходы на приобретение офисной мебели (при соблюдении условия соответствия комплектов мебели 

рабочим местам), электронно-вычислительной техники (иного оборудования для обработки информации), 
программного обеспечения, периферийных устройств, копировально-множительного оборудования;

- расходы, связанные с приобретением спортивного оборудования и инвентаря – приборов, аппаратов, 
устройств, необходимых для оказания физкультурно – оздоровительных и спортивных услуг;

- расходы на приобретение оборудования, устройств, механизмов, автотранспортных средств (за ис-
ключением легковых автомобилей), тракторных и самоходных установок, приборов, аппаратов, агрегатов, 
установок, машин, инструментов, инвентаря, упаковочного материала для расфасовки готовой продукции, 
кормов и кормовых добавок, необходимых для осуществления указанного вида деятельности;

- расходы на приобретение поголовья для животноводства и птицеводства;
- расходы на разработку и согласование проектно – сметной документации на объект, предназначенный 

для осуществления предпринимательской деятельности.
К возмещению принимаются расходы, произведенные после регистрации предпринимательской дея-

тельности.
Субсидии не предоставляются на цели:
- приобретения автотранспортных средств для личного пользования;
- оплаты арендных платежей по договорам аренды нежилых помещений, объектов недвижимости, 

автотранспортных средств;
- выплаты заработной платы, иных социальных и компенсационных выплат;
- уплаты налоговых и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации.
2.3. Для участия в Конкурсном отборе заявители в сроки, указанные в решении о проведении Конкурсного 

отбора, предоставляют в администрацию района  следующие документы (далее – заявка): 
заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению  № 5 к мероприятию 1; 
согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 6 к мероприятию 1;
при обращении за поддержкой заявители заявляют о соответствии условиям отнесения к субъектам 

малого предпринимательства по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти  
согласно приложению № 7 к мероприятию 1.

банковские реквизиты (заверенные банком) для перечисления средств субсидии со счета администрации 
района на счет получателя субсидии;

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей, полученную в срок не ранее 1 января текущего финансового 
года (предоставляется по  инициативе заявителя); 

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

справку Управления Федеральной налоговой службы России по Красноярскому краю об исполнении 
налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, полученную в срок не ранее 30 дней до даты подачи заявки (предоставляется по  инициативе 
заявителя); 

для заявителей, применявших в отчетном периоде специальные режимы налогообложения, и инди-
видуальных предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения, - справка об имуще-
ственном и финансовом состоянии согласно приложению N 8 к мероприятию 1. В случае если с момента 
государственной регистрации заявителя прошло менее года, то указанные документы представляются 
за период с момента государственной регистрации;

копии заключенных договоров на приобретение в собственность, доставку и монтаж (включая пуско-
наладочные работы) оборудования, выполнение работ, оказание услуг (при наличии); 

копии платежных документов,  подтверждающих осуществление расходов, подлежащих субсидированию 
согласно перечню расходов, определенному в пункте 2.2. настоящего Порядка. В случае безналичного 
расчета – копии платежных поручений, в случае наличного расчета – копии кассовых (или товарных) чеков, 
либо квитанций к приходным кассовым ордерам, оформленных в установленном порядке при покупке в 
организациях, в розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей с соблюдением предель-
ных размеров расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами, а 
также между юридическим лицом и гражданином, осуществляющим предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, между индивидуальными предпринимателями, связанными с осу-
ществлением ими предпринимательской деятельности, в рамках одного договора, заключенного между 
указанными лицами,  установленных Центральным банком Российской Федерации;

копия расписки в получении денежных средств, в случаях приобретения животных и сельскохозяй-
ственной птицы у частных лиц (с подтверждением информации из поселения);

квитанция об уплате государственной пошлины за регистрацию в качестве юридического лица или ин-
дивидуального предпринимателя  (в случае обращения за возмещением соответствующих расходов);

бизнес-проект (бизнес-план) создания и ведения предпринимательской деятельности;
копия документа, подтверждающего прохождение краткосрочного обучения основам предприниматель-

ской деятельности (справка, диплом, свидетельство, сертификат, удостоверение) или копию диплома о 
высшем экономическом и (или) юридическом образовании;

копии счетов-фактур или копии счетов (при применении УСН) (за исключением случаев, предусмо-
тренных законодательством, когда счет-фактура может не составляться поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком));

копии счетов на оплату (при их наличии);
копии документов, подтверждающих получение оборудования: товарные накладные и (или) товарно-

транспортные накладные, либо акты приема-передачи товара и (или) универсальные передаточные 
документы;

копии технических паспортов и (или) технических характеристик, либо руководства (инструкции) по 
эксплуатации приобретенных машин и (или) оборудования.

Заявители, включенные в приоритетную целевую группу, указанные в пункте 1.6 настоящего Порядка, 
дополнительно представляют копии документов, позволяющих отнести физическое лицо - учредителя 
юридического лица к какой-либо категории, отнесенной к приоритетной целевой группе:

для многодетных семей - копии паспортов каждого родителя, копии свидетельств о рождении каждого 
ребенка, копию свидетельства о браке;

для семей, воспитывающих детей-инвалидов - копию паспорта одного из родителей, копию свиде-
тельств о рождении каждого ребенка-инвалида, копию заключения бюро медико-социальной экспертизы, 
подтверждающей наличие инвалидности на каждого ребенка-инвалида.

 Для субъектов малого предпринимательства, осуществляющих деятельность, связанную с сельским 
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хозяйством, необходимо, дополнительно, предоставить в администрацию района:
 выписку из похозяйственной книги о наличии хозяйства, где осуществляет свою деятельность за-

явитель;
копию свидетельства о государственной регистрации права собственности (выписки из единого го-

сударственного реестра недвижимости) или договора аренды на земельный участок, предназначенный 
для осуществления заявленного вида деятельности (в случае если право собственности на земельный 
участок зарегистрировано в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним, заявитель вправе представить указанные документы по собственной инициативе).

 Приобретаемые вновь созданными субъектами малого предпринимательства основные средства, 
подлежащие субсидированию, и с момента выпуска которых прошло не более трех лет на дату приоб-
ретения, должны быть приобретены через торговые организации. Данный пункт не распространяется на 
приобретение животных и птицы.

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

 Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых документов для получения суб-
сидии в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

 Все документы, предоставляемые в электронной форме, удостоверяются электронной подписью 
заявителя в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 N 
634 «О видах электронной подписи, использование которой допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг».

 Администрация района самостоятельно запрашивает документы, указанные в абзацах 5, 6, 7  настояще-
го пункта, в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»  в случае, если заявитель не представил документы по собственной инициативе. 

 2.4. Заявка, поступившая в администрацию района, регистрируется в отделе документационной, 
правовой и кадровой работы администрации района в журнале регистрации в день ее поступления. По 
требованию заявителя отделом по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации 
района выдается расписка в получении документов, установленных пунктом 2.3. настоящего Порядка.

Администрация района в лице сотрудников отдела по экономике, планированию и муниципальному 
заказу администрации района и орган муниципального финансового контроля в обязательном порядке 
проверяют соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии получателем субсидии до 
принятия Комиссией решения о предоставлении субсидии с оформлением соответствующего комисси-
онного заключения.

2.5. В случае, если отсутствуют средства в районном бюджете, предусмотренные на эти цели в теку-
щем финансовом году, но на дату подачи пакета документов заявителем  министерством экономического 
развития и инвестиционной политики Красноярского края  принято решение о проведении конкурса по 
отбору муниципальных программ, отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу админи-
страции района в течение 30 календарных дней со дня окончания конкурсного отбора бизнес - проектов 
рассматривает поступившие документы на соответствие условиям предоставления субсидии. 

 2.6. В случае несоответствия пакета документов условиям предоставления субсидии отдел по эко-
номике, планированию и муниципальному заказу администрации района в течение 5 календарных дней 
с момента окончания срока рассмотрения поступивших документов письменно уведомляет заявителя о  
несоответствии пакета документов условиям предоставления субсидии.

 В случае соответствия пакета документов условиям предоставления субсидии отдел по экономике, 
планированию и муниципальному заказу администрации района в течение 5 календарных дней с момента 
окончания срока рассмотрения поступивших документов письменно уведомляет заявителя о  соответствии 
пакета документов условиям предоставления субсидии.

 Пакет документов, соответствующий условиям предоставления субсидии, находится в отделе по эконо-
мике, планированию и муниципальному заказу администрации района до даты подписания Правительством 
Красноярского края постановления о распределении субсидий между муниципальными образованиями края, 
признанными победителями конкурсного отбора муниципальных программ (далее - Постановление).

 В случае, если в соответствии с Постановлением администрация района не стала победителем 
конкурсного отбора муниципальных программ и (или) средств по результатам конкурсного отбора муни-
ципальных программ не достаточно для предоставления субсидии заявителю,  администрация района 
письменно уведомляет заявителя об отсутствии средств по результатам конкурсного отбора муници-
пальных программ.

 2.7. В случае наличия средств в районном бюджете, предусмотренных на эти цели в текущем финансо-
вом году, Комиссия не позднее 30 календарных дней со дня окончания конкурсного отбора рассматривает 
поступившие документы и принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении субсидии 
(далее - решение). Отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации райо-
на информирует заявителя в письменной форме о принятом Комиссией  решении в течение 5 рабочих 
дней со дня его принятия и о необходимости (в случае принятия положительного решения) подписания 
соглашения в течение 20 дней с момента отправки письменного уведомления заявителю.

 2.8. В случае если соглашение не заключено в установленные сроки по вине заявителя, субсидия не 
предоставляется. Правовой акт администрации района подлежит отмене.

 2.9. Соглашение подлежит регистрации в отделе документационной, правовой и кадровой работы 
администрации района в течение 3 дней с момента его подписания.

 2.10. Уполномоченным органом по предоставлению субсидий является администрация района.
 2.11. Администрация района в течение 5 рабочих дней со дня принятия Комиссией решения готовит 

проект распоряжения о предоставлении субсидии, с указанием ее размера (далее - распоряжение). 
Проект распоряжения о предоставлении субсидии готовит отдел по экономике, планированию и муни-
ципальному заказу администрации района. Расчет размера субсидии производится по форме согласно 
приложению № 9 к мероприятию 1. 

 2.12. Максимальный размер субсидии при поступлении в бюджет Нижнеингашского района средств 
из краевого и (или) федерального бюджетов по итогам конкурса по отбору муниципальных программ 
для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований края в целях софинансирования 
мероприятий по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, составляет   
85 % от произведенных  указанных в пункте 2.2. расходов (с учетом НДС - для получателей субсидий, 
применяющих специальные режимы налогообложения, и без учета НДС - для получателей субсидий, при-
меняющих общую систему налогообложения), но не более 500 тыс. рублей одному получателю субсидии 
при условии, что собственные средства предпринимателя должны составлять не менее 15%. 

 2.13. Отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района вносит 
запись в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки в течение 
30 дней со дня издания распоряжения о предоставлении субсидии. 

 2.14. Предоставление субсидии получателю производится на основании распоряжения администрации 
района и соглашения.

 2.15. Субсидия считается предоставленной получателю субсидии в день списания средств субсидии 
с лицевого счета администрации района на расчетный счет получателя.

 2.16. Для оценки эффективности предоставления субсидий получатель ежегодно в течение двух 
календарных лет, следующих за годом получения субсидии, до 1 мая года, следующего за отчетным, 
направляет в отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района 
следующие документы:

 отчет о деятельности получателя субсидии за соответствующий отчетный период (год) по форме со-
гласно приложению № 11 к мероприятию 1;

 копии платежных поручений или выписок (в случае, если платеж производился с использованием 
системы интернет) по уплате налогов в консолидированный бюджет края, в том числе районный бюджет, 
за отчетный период (год);

 копию расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам, страховым взносам на обязательное 
медицинское страхование, страховым взносам на обязательное социальное страхование, уплачиваемых 
плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам 
- форма КНД 1151111 (до 01.01.2017 года – форма РСВ – 1). 

Все вышеуказанные документы должны быть подписаны заявителем, удостоверены печатью (при 
наличии).

Администрация района в лице сотрудников отдела по экономике, планированию и муниципальному 
заказу администрации района проводит проверку полноты и правильности предоставленных отчетов. 

3.  КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ, ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СУБСИДИЙ

3.1. Главный распорядитель и орган муниципального финансового контроля осуществляют обязательную 
проверку соблюдения получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии.

       3.2. Администрация района требует возврата полученной субсидии в полном объеме в районный 
бюджет в случае:

3.2.1. Невыполнения и нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении 
субсидии, выявленные, в том числе, по результатам проверок, проведенных главным распорядителем и 
органом муниципального финансового контроля;

3.2.2. Обнаружения фальсификации, недостоверных документов и сведений, предоставленных в ад-
министрацию района в целях получения субсидии;

3.2.3. Получения сведений о прекращении деятельности, начале процедуры ликвидации или банкрот-
ства юридического лица – получателя субсидии или индивидуального предпринимателя – получателя 
субсидии в течение двух лет со дня получения субсидии;

3.2.4. Фактического неосуществления предпринимательской деятельности без ликвидации юриди-
ческого лица – получателя субсидии или без прекращения деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя;

3.2.5. Субъектом малого предпринимательства в установленные сроки не представлены документы, 
указанные в пункте 2.16. настоящего Порядка;

3.2.6. Выявления фактов отчуждения и (или) передачи в аренду имущества, оборудования, подлежа-
щего субсидированию.

3.3. Возврат полученной субсидии осуществляется в следующем порядке: 
3.3.1. При выявлении факта нарушения обстоятельств, указанных в пункте 3.2. настоящего Порядка 

администрацией района принимается решение о возврате субсидии в районный бюджет с указанием 
оснований его принятия. Решение о возврате субсидии в районный бюджет оформляется распоряжени-
ем администрации района. Уведомление о возврате субсидии в письменной форме заказным письмом 
или с уведомлением направляется получателю субсидии в течение 3 рабочих дней со дня вынесения 
решения о возврате.

 3.3.2. Получатель субсидии в течение 10 календарных дней со дня получения уведомления о возврате 
субсидии обязан произвести возврат в районный бюджет ранее полученной суммы субсидии, указанной 
в уведомлении о возврате субсидии, в полном объеме.

  3.4. В случае если получатель субсидии не возвратил субсидию в установленный срок или возвра-
тил не в полном объеме, администрация района имеет право обратиться в суд о взыскании субсидии в 
районный бюджет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение № 2
к мероприятию 1 

«Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим свою деятельность в 
социально значимых и приоритетных 

для района видах деятельности»

ПОРЯДОК 
ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ РАСХОДОВ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ДОСТАВКУ ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ В ОТДАЛЕННЫЕ СЕЛЬСКИЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ 

НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1. Настоящий Порядок определяет механизм возмещения из бюджета Нижнеингашского района части 
расходов субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим доставку хлеба и хле-
бобулочных изделий в отдаленные сельские населенные пункты Нижнеингашского района.

2. Настоящий Порядок разработан в целях поддержки отдаленных территорий в части обеспечения 
жителей хлебом и хлебобулочными изделиями, стимулирования субъектов малого и среднего пред-
принимательства к увеличению розничного товарооборота, расширению ассортимента товаров и услуг 
населению, повышению их качества.

3. Право на возмещение части расходов имеют субъекты малого и среднего предпринимательства, осу-
ществляющие свою хозяйственную деятельность на территории Нижнеингашского района  и не имеющие 
задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов.

4. Возмещение части расходов предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства в 
размере 95 % от произведенных расходов, но не более 11250,00 (одиннадцати тысяч двухсот пятидесяти) 
рублей в квартал.

5. Для возмещения части расходов субъекты малого и среднего предпринимательства представляют 
ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в администрацию 
Нижнеингашского района документы, подтверждающие произведенные расходы:

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

- согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 6 к мероприятию 
1;

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

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

- справку Управления Федеральной налоговой службы России по Красноярскому краю об исполнении 
налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, полученную в срок не ранее 30 дней до даты подачи заявки (предоставляется по  инициативе 
заявителя); 

- расчет расходов по доставке хлеба и хлебобулочных изделий в отдаленные населенные пункты 
Нижнеингашского района, согласно приложению № 2, приложению № 3 к настоящему Порядку.

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

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

Все документы, предоставляемые в электронной форме, удостоверяются электронной подписью за-
явителя в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 N 634 
«О видах электронной подписи, использование которой допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг».

Администрация района самостоятельно запрашивает документы, указанные в абзацах 4, 5 и 6 настояще-
го пункта, в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»  в случае, если заявитель не представил документы по собственной инициативе. 

6. Заявитель несет ответственность за достоверность представленных сведений в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

7. Заявление, поступившее в администрацию района, регистрируется в отделе документационной, 
правовой и кадровой работы администрации района в журнале регистрации в день его поступления.

8. Комиссия по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих доставку 
хлеба и хлебобулочных изделий в отдаленные сельские населенные пункты Нижнеингашского района, 
и определению размера возмещения части расходов (далее – Комиссия) в течение 10 дней со дня ре-
гистрации заявления рассматривает поступившие документы и принимает решение о возмещении рас-
ходов либо об отказе в возмещении расходов (далее - решение) и письменно информирует заявителя 
о принятом решении в течение 2 календарных дней со дня его принятия и о необходимости (в случае 
положительного решения) подписания соглашения в соответствии с типовой формой, утвержденной 
финансовым управлением администрации Нижнеингашского района, в течение 20 дней с даты отправки 
письменного уведомления заявителю.

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

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

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

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

12. В случае выявления факта нарушения получателем денежных средств условий, установленных при 
возмещении части расходов, администрация Нижнеингашского района принимает решение о возврате вы-
плаченных денежных средств в районный бюджет за период с момента допущения нарушения с указанием 
оснований его принятия и в течение 3 рабочих дней со дня вынесения решения о возврате направляет 
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получателю уведомление о возврате денежных средств заказным письмом или с уведомлением.
Получатель в течение 10 дней со дня получения уведомления о возврате денежных средств обязан 

произвести возврат в бюджет района ранее полученных сумм, указанных в решении о возврате, в пол-
ном объеме.

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

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

2. ПЕРЕЧЕНЬ 
ОТДАЛЕННЫХ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

Тиличетский сельсовет:
1. Поселок Глинный.

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

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДОСТАВКУ ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ В ОТДАЛЕННЫЕ СЕЛЬСКИЕ 
НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА И ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАЗМЕРА ВОЗМЕЩЕНИЯ 

ЧАСТИ РАСХОДОВ

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Комиссия по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих до-
ставку хлеба и хлебобулочных изделий в отдаленные сельские населенные пункты Нижнеингашского 
района, и определению размера возмещения части расходов (далее - Комиссия) является коллеги-
альным совещательным органом, созданным для обеспечения деятельности администрации района 
в рамках муниципальной программы  «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Нижнеингашском районе». 

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

2.ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИССИИ

2.1. Принятие решения о возмещении части расходов с указанием размера либо об отказе (далее 
- Решение) производится в соответствии с Порядком возмещения части расходов субъектам малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющим доставку хлеба и хлебобулочных изделий в отдаленные 
сельские населенные пункты Нижнеингашского района.

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

3. ПРАВА КОМИССИИ

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

о возмещении части расходов, не противоречащую требованиям, предусмотренным действующим за-
конодательством и утвержденным порядком их предоставления.

3.3. Привлекать иных специалистов, необходимых для принятия Решения.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ

4.1. Работой Комиссии руководит ее председатель, а в период его отсутствия - заместитель пред-
седателя.

4.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более половины ее 
списочного состава.

4.3. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов при-
сутствующих на заседании членов Комиссии.

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

Нижнеингашского района.

4. СОСТАВ КОМИССИИ 

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

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

муниципальному заказу администрации района, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Анцибалова Ирина Александровна – начальник финансового управления администрации  района;
Соколова Зоя Михайловна – главный специалист отдела документационной, правовой и кадровой 

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

она.

Приложение №1
к Порядку возмещения части 

расходов субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим 

доставку хлеба и хлебобулочных изделий 
в отдаленные сельские населенные 

пункты Нижнеингашского района

ЗАЯВЛЕНИЕ
на возмещение части расходов субъектам
малого и среднего предпринимательства,

осуществляющим доставку хлеба и хлебобулочных изделий
в отдаленные сельские населенные пункты Нижнеингашского района

за ____________ 201_ год

   Прошу возместить
_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
(полное наименование участника конкурса)

часть  расходов  по  доставке  хлеба и хлебобулочных изделий в отдаленные сельские населенные   
пункты  Нижнеингашского  района   согласно приложенным расчетам.

1. Информация о претенденте на возмещение части затрат:
1.1. Юридический адрес _________________________________________________________________
1.2. Телефон, факс, e-mail _______________________________________________________________
1.3. ИНН/КПП _______________________________________________________________________
1.4. ОГРН (ОГРНИП) __________________________________________________________________
1.5. Банковские реквизиты:
   Расчетный счет N _________________________________________________________________в 

_________________________________________________________________
   банковский идентификационный код (БИК) _________________________________________
   корреспондентский счет (к/с) ___________________________________________________
1.6. Применяемая претендентом система налогообложения
   (отметить любым знаком):
   - общеустановленная
   - упрощенная (УСН)

   - в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов
   деятельности (ЕНВД)
       Размер субсидии прошу установить в соответствии с мероприятием №1 муниципальной программы 

Нижнеингашского района «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском 
районе», утвержденной постановлением администрации района от 29.10.2013 № 1280.

______________________ стадии реорганизации, ликвидации или банкротства не находится.
(наименование участника конкурса)
Полноту и достоверность представленной информации подтверждаю.

Руководитель: __________________________/___________________

Приложение №2
к Порядку возмещения части 

расходов субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим 

доставку хлеба и хлебобулочных изделий 
в отдаленные сельские населенные 

пункты Нижнеингашского района

Расчет
на возмещение части расходов субъектам
малого и среднего предпринимательства,

осуществляющим доставку хлеба и хлебобулочных изделий
в отдаленные сельские населенные пункты Нижнеингашского района

за ______________ 201_ года

Автомашина: _____________________________

  Маршрут   Количество 
 рейсов   

Расстояние, 
    км     

   Стоимость   
   горюче-    

  смазочных   
материалов за 

1 литр, руб.  

Сумма на возмещение
 расходов, руб.,  
 ст. 5 = ст. 3 x  

    ст. 4 x N     
(N - норма расхода 
ГСМ на 1 км), руб. 

     1           2          3             4                5         

Итого       

Гл. бухгалтер: __________________________/____________________/(при наличии)

Руководитель: __________________________/____________________/

Приложение №3
к Порядку возмещения части 

расходов субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим 

доставку хлеба и хлебобулочных изделий 
в отдаленные сельские населенные 

пункты Нижнеингашского района

Расчет
на возмещение части  прочих расходов субъектам

малого и среднего предпринимательства,
осуществляющим доставку хлеба и хлебобулочных изделий

в отдаленные сельские населенные пункты Нижнеингашского района
за ______________ 201_ года

Вид расходов: _________________________________________

Расчет расходов:

Гл. бухгалтер: __________________________/____________________/(при наличии)

Руководитель: __________________________/____________________/

Приложение № 3
к мероприятию 1 

«Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим свою деятельность в 
социально значимых и приоритетных 

для района видах деятельности»

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ  СУБЪЕКТАМ  МАЛОГО И СРЕДНЕГО  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОЦИАЛЬНО 
ЗНАЧИМЫХ И ПРИОРИТРЕТНЫХ  ДЛЯ РАЙОНА ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 

РАСХОДОВ ПО УПЛАТЕ ПЕРВОГО ВЗНОСА (АВАНСА) ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ ЛИЗИНГА 
ОБОРУДОВАНИЯ С РОССИЙСКИМИ ЛИЗИНГОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕЛЯХ СОЗДАНИЯ И 

(ИЛИ) РАЗВИТИЯ ЛИБО МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок  устанавливает критерии отбора получателей субсидий - субъектов малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в социально значимых и приоритетных 
для района видах деятельности  в целях финансового возмещения расходов на уплату первого взноса 
(аванса) при заключении договоров лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в 
целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) (далее - субси-
дии), размер и виды расходов, подлежащих финансовому возмещению, условия, порядок предоставле-
ния и порядок возврата субсидий в районный бюджет в случае нарушения условий, установленных при 
их предоставлении; положения об обязательной проверке главным распорядителем (распорядителем) 
бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органами муниципального финансового контроля 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями (далее – Порядок).

Оказание данной поддержки осуществляется в целях создания благоприятных условий для субъектов 
малого и среднего предпринимательства, приобретающих в лизинг оборудование, включая затраты на 
монтаж оборудования.

1.2. Перечень социально значимых и приоритетных видов деятельности на территории Нижнеингашского 
района утверждается постановлением администрации Нижнеингашского района. 

1.3. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
1.3.1. субъекты малого и среднего предпринимательства - зарегистрированные в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации и соответствующие условиям, установленным частью 1.1 статьи 
4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» (далее - Закон), хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, производ-
ственные кооперативы, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) 
хозяйства и индивидуальные предприниматели  (далее – Закон);

1.3.2. заявитель - субъект малого и среднего предпринимательства, подавший документы для участия 
в конкурсе по отбору технико– экономических обоснований на предоставление субсидии;

1.3.3. получатель  - субъект малого и среднего предпринимательства, с которым заключено соглаше-
ние о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом финансового 
управления администрации Нижнеингашского района от 11.05.2017 № 11;

1.3.4. пакет документов - заявление на предоставление субсидии по форме, установленной приложением 
№ 5 к мероприятию 1, с приложением документов, указанных в пункте 2.3. настоящего Порядка;
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1.3.5. оборудование - оборудование, устройства, механизмы, транспортные средства, (за исключением 
легковых автомобилей и воздушных судов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины, от-
носящиеся ко второй и выше амортизационным группам Классификации основных средств, включаемые 
в амортизационные группы, утвержденные постановлением Правительства РФ от 1 января 2002г. №1 «О 
классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»; 

1.3.6. Первый взнос (аванс) - денежная сумма авансового платежа в соответствии с договором лизинга 
оборудования.

1.4. Предметы лизинга, на которые распространяются лизинговые договоры в соответствии с Приказом 
Минэкономразвития России от 25.03.2015 № 167:

- оборудование; 
- универсальные мобильные платформы; мобильная служба быта; мобильный шиномонтаж; мобиль-

ный пункт быстрого питания; мобильный пункт производства готовых к употреблению продуктов питания 
(хлебобулочные и кондитерские изделия, блины, и пр.); мобильный ремонт обуви; мобильный центр 
первичной обработки и фасовки сельскохозяйственной продукции; мобильный пункт заготовки молочной 
продукции;

- нестационарные объекты для ведения предпринимательской деятельности субъектами малого и 
среднего предпринимательства (временные сооружения или временные конструкции, не связанные 
прочно с земельным участком вне зависимости от присоединения к сетям инженерно - технического 
обеспечения).

Предметом лизинга не могут быть изношенное или морально устаревшее оборудование, легковые 
автомобили, оборудование, предназначенное для осуществления оптовой и розничной торговли.

Поддержка оказывается субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим де-
ятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), за исключением видов деятельности, вклю-
ченных в разделы B,D,E,G,K,L,M (за исключением кода 75),  N,O,S (за исключением кодов 95 и 96), T,U 
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2).

1.5. Право на получение субсидии имеют субъекты малого и среднего предпринимательства, осущест-
вляющие свою хозяйственную деятельность на территории Нижнеингашского района в социально значимых 
и приоритетных для района видах деятельности, не имеющие задолженности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов. 

1.6. Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидий принимается на основании ре-
зультатов конкурсного отбора технико – экономических обоснований проектов.

Конкурсный отбор технико – экономических обоснований проектов на предоставление субсидий про-
водится Комиссией для оценки бизнес-проектов и технико-экономических обоснований субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в целях получения муниципальной поддержки в виде субсидий в 
рамках муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Нижнеингашском районе» (далее – Комиссия). 

Решение о предоставлении либо отказе в предоставлении субсидии принимается путем голосования 
всех членов Комиссии. 

1.7. Предоставление субсидии получателям субсидии производится в пределах средств, предусмотрен-
ных на эти цели муниципальной программой «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Нижнеингашском районе» и  решением Нижнеингашского районного Совета депутатов о районном  
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

1.8. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в 
единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

Субсидии не предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 
производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных 
ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

2.1. Администрация района принимает решение о проведении Конкурсного отбора проектов и размещает 
информацию о проведении конкурса не позднее 30 дней до дня окончания срока предоставления докумен-
тов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, в газете «Нижнеингашский вестник» и на официальном 
сайте администрации Нижнеингашского района с адресом в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет www.ingash-admin.ru.

2.2. Условиями предоставления субсидии являются:
2.2.1. Приобретение в лизинг оборудования, указанного в пункте 1.3.5 настоящего Порядка;
2.2.2. Заключение заявителем договора лизинга, предметом которого является оборудование, необхо-

димое для осуществления заявителем видов экономической деятельности (ОКВЭД), сведения о которых 
внесены в ЕГРЮЛ или ЕГРИП;

2.2.3. Заключение заявителем договора лизинга не ранее 1 января текущего года;
2.2.4. Оплата заявителем первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования;
2.2.5. Приобретение оборудования по договору лизинга должно осуществляться у организаций, являю-

щихся производителями необходимого заявителю оборудования, либо у официальных дилеров указанных 
организаций, либо в специализированных магазинах, реализующих вышеуказанное оборудование для 
целей, не связанных с их передачей в пользование (аренду, прокат).

2.3. Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 
свою деятельность в социально значимых и приоритетных для района видах деятельности, на возмещение 
расходов по уплате первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования с российскими 
лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров 
(работ, услуг) (далее – субсидия) осуществляется при  поступлении в бюджет Нижнеингашского района 
средств из краевого и (или) федерального бюджетов по итогам конкурса по отбору муниципальных программ 
для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований края в целях софинансирования 
мероприятия по поддержке и развитию субъектов малого предпринимательства. Максимальный размер 
субсидии составляет 100 процентов первого взноса (аванса), включая затраты на монтаж оборудования 
(с учетом НДС - для получателей субсидий, применяющих специальные режимы налогообложения, и без 
учета НДС - для получателей субсидий, применяющих общую систему налогообложения), но не более 
500 тыс. рублей на одного получателя поддержки в течение одного финансового года;

2.4. Для участия в Конкурсном отборе заявители в сроки, указанные в решении о проведении Конкурсного 
отбора, предоставляют в администрацию района  следующие документы: 

       заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению  № 5 к мероприятию 1; 
согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 6 к мероприятию 1;
банковские реквизиты (заверенные банком) для перечисления средств субсидии со счета администрации 

района на счет получателя субсидии;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей, полученную в срок не ранее 1 января текущего финансового 
года (предоставляется по  инициативе заявителя); 

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

справку Управления Федеральной налоговой службы России по Красноярскому краю об исполнении 
налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, полученную в срок не ранее 30 дней до даты подачи заявки (предоставляется по  инициативе 
заявителя); 

копии договоров лизинга оборудования с графиком погашения и уплаты лизинговых платежей;
копии документов, подтверждающих передачу предмета лизинга во временное владение и пользова-

ние;
копии платежных документов, подтверждающих уплату первого взноса (аванса) при заключении до-

говора лизинга оборудования;
копии паспортов транспортных средств (в случае приобретения транспортных средств);
для заявителей, применявших в отчетном периоде специальные режимы налогообложения, и инди-

видуальных предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения, - справка об имуще-
ственном и финансовом состоянии согласно приложению N 8 к мероприятию 1. В случае если с момента 
государственной регистрации заявителя прошло менее года, то указанные документы представляются за 
период с момента государственной регистрации.

Все копии должны быть заверены заявителем, предоставляются вместе с подлинниками документов. 
После сверки подлинники документов возвращаются заявителю. Все листы пакета документов должны 
быть подписаны заявителем, заверены печатью (при наличии).

Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых документов для получения субсидии 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Заявление с приложенными документами, указанными в настоящем пункте, могут быть представлены в 
администрацию района в электронной форме по электронному адресу: e-mail:  rf28@rf28krasnoyarsk.ru. 

Все документы, предоставляемые в электронной форме, удостоверяются электронной подписью за-
явителя в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 N 634 
«О видах электронной подписи, использование которой допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг».

Администрация района самостоятельно запрашивает документы, указанные в абзацах 5, 6, 7 настоящего 
пункта, в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»  в случае, если заявитель не представил документы по собственной инициативе. 
2.5. Заявка, поступившая в администрацию района, регистрируется в отделе документационной, правовой 

и кадровой работы администрации района в журнале регистрации в день ее поступления. По требованию 
заявителя отделом по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района вы-
дается расписка в получении документов, установленных пунктом 2.4. настоящего Порядка.

        Администрация района в лице сотрудников отдела по экономике, планированию и муниципальному 
заказу администрации района и орган муниципального финансового контроля в обязательном порядке 
проверяют соблюдение условий, целей и порядка предоставленной субсидии получателем субсидии до 
принятия Комиссией решения о предоставлении субсидии с оформлением соответствующего комисси-
онного заключения.

        2.6. В случае, если отсутствуют средства в районном бюджете, предусмотренные на эти цели в 
текущем финансовом году, но на дату подачи пакета документов заявителем  министерством экономиче-
ского развития и инвестиционной политики Красноярского края  принято решение о проведении конкурса 
по отбору муниципальных программ, отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу адми-
нистрации района в течение 30 календарных дней со дня окончания конкурсного отбора бизнес - проектов 
рассматривает поступившие документы на соответствие условиям предоставления субсидии. 

 В случае несоответствия пакета документов условиям предоставления субсидии отдел по экономике, 
планированию и муниципальному заказу администрации района в течение 5 календарных дней с момента 
окончания срока рассмотрения поступивших документов письменно уведомляет заявителя о  несоответ-
ствии пакета документов условиям предоставления субсидии.

 В случае соответствия пакета документов условиям предоставления субсидии отдел по экономике, 
планированию и муниципальному заказу администрации района в течение 5 календарных дней с момента 
окончания срока рассмотрения поступивших документов письменно уведомляет заявителя о  соответствии 
пакета документов условиям предоставления субсидии.

 Пакет документов, соответствующий условиям предоставления субсидии, находится в отделе по эконо-
мике, планированию и муниципальному заказу администрации района до даты подписания Правительством 
Красноярского края постановления о распределении субсидий между муниципальными образованиями края, 
признанными победителями конкурсного отбора муниципальных программ (далее - Постановление).

 В случае, если в соответствии с Постановлением администрация района не стала победителем 
конкурсного отбора муниципальных программ и (или) средств по результатам конкурсного отбора муни-
ципальных программ не достаточно для предоставления субсидии заявителю,  администрация района 
письменно уведомляет заявителя об отсутствии средств по результатам конкурсного отбора муници-
пальных программ.

 2.7. В случае наличия средств в районном бюджете, предусмотренных на эти цели в текущем финансо-
вом году, Комиссия не позднее 30 календарных дней со дня окончания конкурсного отбора рассматривает 
поступившие документы и принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении субсидии 
(далее - решение). Отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района 
информирует заявителя в письменной форме о принятом Комиссией  решении в течение 5 рабочих дней 
со дня его принятия и о необходимости (в случае принятия положительного решения) подписания со-
глашения в течение 20 дней с момента отправки письменного уведомления заявителю.

 2.8. В случае если соглашение не заключено в установленные сроки по вине заявителя, субсидия не 
предоставляется. Правовой акт администрации района подлежит отмене.

 2.9. Соглашение подлежит регистрации в отделе документационной, правовой и кадровой работы 
администрации района в течение 3 дней с момента его подписания.

 2.10. Уполномоченным органом по предоставлению субсидий является администрация района.
 2.11. Администрация района в течение 5 рабочих дней со дня принятия Комиссией решения издает 

распоряжение о предоставлении субсидии, с указанием ее размера (далее - распоряжение). Проект рас-
поряжения о предоставлении субсидии готовит отдел по экономике, планированию и муниципальному 
заказу администрации района. Расчет размера субсидии производится по форме согласно приложению 
№ 9 к мероприятию 1. 

  2.12. Отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района вносит 
запись в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки в течение 
30 дней со дня издания распоряжения о предоставлении субсидии. 

 2.13. Предоставление субсидии получателю производится на основании распоряжения администрации 
района и соглашения. 

2.14. Субсидия считается предоставленной получателю субсидии в день списания средств субсидии с 
лицевого счета администрации района на расчетный счет получателя.

2.15. Для оценки эффективности предоставления субсидий получатель ежегодно в течение двух ка-
лендарных лет, следующих за годом получения субсидии, до 1 мая года, следующего за отчетным, 
направляет в отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района 
следующие документы:

отчет о деятельности получателя субсидии за соответствующий отчетный период (год) по форме со-
гласно приложению № 11 к мероприятию 1;

копии платежных поручений или выписок (в случае, если платеж производился с использованием си-
стемы интернет) по уплате налогов в консолидированный бюджет края, в том числе районный бюджет, 
за отчетный период (год);

копию расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам, страховым взносам на обязательное 
медицинское страхование, страховым взносам на обязательное социальное страхование, уплачиваемых 
плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам 
- форма КНД 1151111 (до 01.01.2017 года – форма РСВ – 1). 

Все вышеуказанные документы должны быть подписаны заявителем, удостоверены печатью (при 
наличии).

Администрация района в лице сотрудников отдела по экономике, планированию и муниципальному 
заказу администрации района проводит проверку полноты и правильности предоставленных отчетов. 

Администрация района оставляет за собой право провести проверку полноты и правильности предо-
ставленного отчета, осветить деятельность субъектов малого предпринимательства в СМИ.

3.  КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ, ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СУБСИДИЙ

3.1. Главный распорядитель и орган муниципального финансового контроля осуществляют обязательную 
проверку соблюдения получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии.

3.2. Администрация района требует возврата полученной субсидии в полном объеме в районный 
бюджет в случае:

3.2.1. Невыполнения и нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении 
субсидии, выявленные, в том числе, по результатам проверок, проведенных главным распорядителем и 
органом муниципального финансового контроля;

3.2.2. Обнаружения фальсификации, недостоверных документов и сведений, предоставленных в ад-
министрацию района в целях получения субсидии;

3.2.3. Получения сведений о прекращении деятельности, начале процедуры ликвидации или банкротства 
юридического лица – получателя субсидии или индивидуального предпринимателя – получателя субсидии 
в течение двух лет со дня получения субсидии;

3.2.4. Фактического неосуществления предпринимательской деятельности без ликвидации юриди-
ческого лица – получателя субсидии или без прекращения деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя;

3.2.5. Субъектом малого предпринимательства в установленные сроки не представлены документы, 
указанные в пункте 2.15. настоящего Порядка;

3.2.6. Выявления фактов отчуждения и (или) передачи в аренду имущества, оборудования, подлежа-
щего субсидированию.

3.3. Возврат полученной субсидии осуществляется в следующем порядке: 
3.3.1. При выявлении факта нарушения обстоятельств, указанных в пункте 3.2. настоящего Порядка 

администрацией района принимается решение о возврате субсидии в районный бюджет с указанием 
оснований его принятия. Решение о возврате субсидии в районный бюджет оформляется распоряжени-
ем администрации района. Уведомление о возврате субсидии в письменной форме заказным письмом 
или с уведомлением направляется получателю субсидии в течение 3 рабочих дней со дня вынесения 
решения о возврате.

 3.3.2. Получатель субсидии в течение 10 календарных дней со дня получения уведомления о возврате 
субсидии обязан произвести возврат в районный бюджет ранее полученной суммы субсидии, указанной 
в уведомлении о возврате субсидии, в полном объеме.

3.4. В случае если получатель субсидии не возвратил субсидию в установленный срок или возвратил не 
в полном объеме, администрация района имеет право обратиться в суд о взыскании субсидии в районный 
бюджет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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Приложение № 4
к мероприятию 1 

«Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим свою деятельность в 
социально значимых и приоритетных 

для района видах деятельности»

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ И ПРИОРИТРЕТНЫХ  
ДЛЯ РАЙОНА ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ 

С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ СОЗДАНИЯ И (ИЛИ) РАЗВИТИЯ ЛИБО 
МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 1.1. Настоящий Порядок устанавливает критерии отбора получателей субсидий - субъектов малого и 
среднего предпринимательства - производителей товаров, работ, услуг в целях финансового возмещения 
части расходов, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо мо-
дернизации производства товаров (работ, услуг) (далее - субсидии); размер и виды расходов, подлежащих 
финансовому возмещению, условия, порядок предоставления и порядок возврата субсидий в районный 
бюджет в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении; положения об обязательной 
проверке главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и 
органами муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий их получателями.

Оказание данной поддержки осуществляется в целях создания благоприятных условий для субъектов 
малого и среднего предпринимательства, приобретающих оборудование для создания, развития и мо-
дернизации производства товаров (работ, услуг).

 1.2. Перечень социально значимых и приоритетных видов деятельности на территории Нижнеингашского 
района утверждается постановлением администрации Нижнеингашского района. 

 1.3.  Используемые в настоящем Порядке понятия:
1.3.1. субъекты малого и среднего предпринимательства - зарегистрированные в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации и соответствующие условиям, установленным частью 1.1 статьи 
4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» (далее - Закон), хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, производ-
ственные кооперативы, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) 
хозяйства и индивидуальные предприниматели  (далее – Закон); 

1.3.2. заявитель - субъект малого и среднего предпринимательства, подавший пакет документов для 
участия в конкурсе по отбору технико– экономических обоснований на предоставление субсидии;

 1.3.3. получатель поддержки - субъект малого и среднего предпринимательства, с которым заключено 
соглашение о предоставлении субсидии, в соответствии с типовой формой, утвержденной  приказом 
финансового управления администрации района от 11.05.2017 № 11 (далее – соглашение);

1.3.4. пакет документов – заявление на предоставление субсидии по форме согласно приложению №5 
к мероприятию 1, с приложением документов, указанных в пункте 2.4. настоящего Порядка;

 1.3.5. конкурсный отбор - организуемый администрацией района отбор технико-экономических обосно-
ваний проектов заявителей на предоставление субсидии в целях возмещения части расходов, связанных 
с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг);

 1.3.6. понятие «оборудование» в целях настоящего Порядка – новое оборудование, не бывшее в экс-
плуатации, сроком изготовления не более 3 лет. К субсидированию принимаются затраты на оборудование, 
приобретенное в отчетном году, а также -  не позднее двух лет, предшествующих отчетному году.

«Оборудование – оборудование, устройства, механизмы, транспортные средства (за исключением 
легковых автомобилей и воздушных судов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины, 
относящиеся ко второй и выше амортизационным группам Классификации основных средств, включаемые 
в амортизационные группы, утвержденные постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 №1 «О 
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»;

 расходы на приобретение оборудования – приобретение заявителем оборудования, необходимого для 
осуществления заявителем видов экономической деятельности, сведения о которых внесены в Единый 
государственный реестр юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных пред-
принимателей.

Поддержка оказывается субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим де-
ятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), за исключением видов деятельности, вклю-
ченных в разделы B,D,E,G,K,L,M (за исключением кода 75),  N,O,S (за исключением кодов 95 и 96), T,U 
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2).

 1.4. Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидий принимается на основании ре-
зультатов конкурсного отбора технико– экономических обоснований проектов.

 1.5. Конкурсный отбор технико-экономических обоснований проектов субъектов малого и среднего 
предпринимательства на предоставление субсидий на возмещение части расходов, связанных с приоб-
ретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров 
(работ, услуг), осуществляющих свою деятельность в приоритетных для района видах деятельности, про-
водится  комиссией для оценки бизнес-проектов и технико-экономических обоснований проектов субъектов 
малого и среднего предпринимательства в целях получения муниципальной поддержки в виде субсидий 
в рамках муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
районе» (далее – Комиссия). 

 Решение о предоставлении либо отказе в предоставлении субсидии принимается путем голосования 
всех членов Комиссии.

 1.6. Право на получение субсидии имеют субъекты малого и среднего предпринимательства, осу-
ществляющие свою хозяйственную деятельность на территории Нижнеингашского района в социально 
значимых и приоритетных для района видах деятельности,  не имеющие задолженности по уплате на-
логов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов. 

1.7. Предоставление субсидий получателям субсидий производится в пределах средств, предусмо-
тренных на эти цели муниципальной программой Нижнеингашского района «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе» и решением Нижнеингашского районного 
Совета депутатов о районном  бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

1.8. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в 
Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

Субсидии не предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 
производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных 
ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

 2.1. Администрация района принимает решение о проведении Конкурсного отбора и размещает 
информацию о проведении конкурса не позднее 30 дней до дня окончания срока предоставления до-
кументов, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка, в газете «Нижнеингашский вестник» и на сайте 
администрации Нижнеингашского района с адресом в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет www.ingash-admin.ru.

 2.2. Условиями предоставления субсидии являются:
 - предоставление технико-экономического обоснования приобретения оборудования;
 - договоры на поставку оборудования заключены;
 - приобретение субъектами малого и среднего предпринимательства нового оборудования, не бывшего 

в эксплуатации, для использования в процессе производства и переработки продукции, с момента изго-
товления которого прошло не более трех лет. К субсидированию принимаются расходы на оборудование, 
приобретенное в отчетном году, а также -  не позднее двух лет, предшествующих отчетному году;

 - приобретение субъектами малого и среднего предпринимательства нового оборудования у орга-
низаций, являющихся производителями необходимого заявителю оборудования, либо у официальных 
дилеров указанных организаций, либо в специализированных магазинах, реализующих вышеуказанное 
оборудование для целей, не связанных с их передачей в пользование (аренду, прокат).

 2.3. В случае поступления в районный бюджет муниципального образования Нижнеингашский район 
средств из краевого или федерального бюджета по итогам конкурса по отбору муниципальных программ 
для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований края в целях софинансирования 
мероприятий по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, максималь-
ный размер субсидии составляет 30% документально подтвержденных расходов, включая транспортные 
расходы на доставку и монтаж оборудования (с учетом НДС - для получателей субсидий, применяющих 
специальные режимы налогообложения, и без учета НДС - для получателей субсидий, применяющих 
общую систему налогообложения), но не более 500 тыс. рублей на одного получателя поддержки в 

течение  одного финансового года.  
 2.4. Для участия в Конкурсном отборе проектов заявители в сроки, указанные в решении о проведе-

нии Конкурсного отбора, предоставляют в администрацию района  следующий пакет документов (далее 
– заявка): 

 заявление на предоставление субсидии по форме согласно приложению  № 5 к мероприятию 1; 
 согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 6 к мероприятию 

1;
 банковские реквизиты (заверенные банком) для перечисления средств субсидии со счета администра-

ции района на счет получателя субсидии;
 выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписка из Единого государ-

ственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученную в срок не ранее 1 января текущего 
финансового года (предоставляется по  инициативе заявителя); 

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

 справку Управления Федеральной налоговой службы России по Красноярскому краю об исполнении 
налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, полученную в срок не ранее 30 дней до даты подачи заявки (предоставляется по  инициативе 
заявителя); 

        копии заключенных договоров на приобретение в собственность, доставку и монтаж (включая 
пусконаладочные работы) оборудования (при наличии); 

 копии платежных документов, подтверждающих оплату приобретенного оборудования, его доставки и 
монтажа (включая пусконаладочные работы): в случае безналичного расчета – копии платежных поручений; 
в случае наличного расчета – копии кассовых (или товарных) чеков либо квитанции к приходным кассо-
вым ордерам, оформленных в установленном порядке при покупке в организациях, в розничной торговле 
или у индивидуальных предпринимателей с соблюдением предельных размеров расчетов наличными 
деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами, а также между юридическим лицом и 
гражданином, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 
между индивидуальными предпринимателями, связанными с осуществлением ими предпринимательской 
деятельности, в рамках одного договора, заключенного между указанными лицами,  установленных 
Центральным банком Российской Федерации; платежные требования, платежные ордера и документы, 
подтверждающие постановку на баланс приобретенного оборудования; 

 копии счетов-фактур или копии счетов (при применении УСН) (за исключением случаев, предусмо-
тренных законодательством, когда счет-фактура может не составляться поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем));

 копии счетов на оплату (при их наличии);
 копии документов, подтверждающих получение оборудования: товарные накладные и (или) товарно-

транспортные накладные, либо акты приема-передачи товара и (или) универсальные передаточные 
документы;

 копии технических паспортов и (или) технических характеристик, либо руководства (инструкции) по 
эксплуатации приобретенных машин и (или) оборудования; 

 технико-экономическое обоснование приобретения оборудования;
 для субъектов, применяющих специальные режимы налогообложения, и индивидуальных предпри-

нимателей, применяющих общую систему налогообложения – справка об имущественном и финансовом 
состоянии по форме согласно приложению N 8 к мероприятию 1.

Для субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность, связанную с сельским хозяйством, 
необходимо, дополнительно, предоставить в администрацию района:

 копию свидетельства о государственной регистрации права собственности (выписки из единого го-
сударственного реестра недвижимости) или договора аренды на земельный участок, предназначенный 
для осуществления заявленного вида деятельности (в случае если право собственности на земельный 
участок зарегистрировано в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним, заявитель вправе представить указанные документы по собственной инициативе).

 Все копии должны быть подписаны заявителем, заверены печатью (при наличии), предоставляются 
вместе с подлинниками документов. После сверки подлинники документов возвращаются заявителю.

        Заявитель несет ответственность за достоверность предоставляемых сведений и документов для 
получения субсидии в соответствии с действующим законодательством.

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

 Все документы, предоставляемые в электронной форме, удостоверяются электронной подписью за-
явителя в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 N 634 
«О видах электронной подписи, использование которой допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг».

 Администрация района самостоятельно запрашивает документы, указанные в абзацах 5, 6, 7 настоящего 
пункта, в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»  в случае, если заявитель не представил документы по собственной инициативе. 

 2.5. Заявка, поступившая в администрацию района, регистрируется в отделе документационной, 
правовой и кадровой работы администрации района в журнале регистрации в день ее поступления. По 
требованию заявителя отделом по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации 
района выдается расписка в получении документов, установленных пунктом 2.4. настоящего Порядка. 

        Администрация района в лице сотрудников отдела по экономике, планированию и муниципальному 
заказу администрации района и орган муниципального финансового контроля в обязательном порядке 
проверяют соблюдение условий, целей и порядка предоставленной субсидии получателем субсидии до 
принятия Комиссией решения о предоставлении субсидии с оформлением соответствующего комисси-
онного заключения.

        2.6. В случае, если отсутствуют средства в районном бюджете, предусмотренные на эти цели 
в текущем финансовом году, но на дату подачи пакета документов заявителем  министерством эконо-
мического развития и инвестиционной политики Красноярского края  принято решение о проведении 
конкурса по отбору муниципальных программ, отдел по экономике, планированию и муниципальному 
заказу администрации района в течение 30 календарных дней со дня окончания конкурсного отбора 
технико – экономических обоснований рассматривает поступившие документы на соответствие условиям 
предоставления субсидии. 

 В случае несоответствия пакета документов условиям предоставления субсидии отдел по экономике, 
планированию и муниципальному заказу администрации района в течение 5 календарных дней с момента 
окончания срока рассмотрения поступивших документов письменно уведомляет заявителя о  несоответ-
ствии пакета документов условиям предоставления субсидии.

 В случае соответствия пакета документов условиям предоставления субсидии отдел по экономике, 
планированию и муниципальному заказу администрации района в течение 5 календарных дней с момента 
окончания срока рассмотрения поступивших документов письменно уведомляет заявителя о  соответствии 
пакета документов условиям предоставления субсидии.

 Пакет документов, соответствующий условиям предоставления субсидии, находится в отделе по эконо-
мике, планированию и муниципальному заказу администрации района до даты подписания Правительством 
Красноярского края постановления о распределении субсидий между муниципальными образованиями края, 
признанными победителями конкурсного отбора муниципальных программ (далее - Постановление).

 В случае, если в соответствии с Постановлением администрация района не стала победителем 
конкурсного отбора муниципальных программ и (или) средств по результатам конкурсного отбора муни-
ципальных программ не достаточно для предоставления субсидии заявителю,  администрация района 
письменно уведомляет заявителя об отсутствии средств по результатам конкурсного отбора муници-
пальных программ.

 2.7. В случае наличия средств в районном бюджете, предусмотренных на эти цели в текущем финансо-
вом году, Комиссия не позднее 30 календарных дней со дня окончания конкурсного отбора рассматривает 
поступившие документы и принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении субсидии 
(далее - решение). Отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района 
информирует заявителя в письменной форме о принятом Комиссией  решении в течение 5 рабочих дней 
со дня его принятия и о необходимости (в случае принятия положительного решения) подписания со-
глашения в течение 20 дней с момента отправки письменного уведомления заявителю.

 2.8. В случае если соглашение не заключено в установленные сроки по вине заявителя, субсидия не 
предоставляется. Правовой акт администрации района подлежит отмене.

 2.9. Соглашение подлежит регистрации в отделе документационной, правовой и кадровой работы 
администрации района в течение 3 дней с момента его подписания.

 2.10. Уполномоченным органом по предоставлению субсидий является администрация района.
 2.11. Администрация района в течение 5 рабочих дней со дня принятия Комиссией решения издает 

распоряжение о предоставлении субсидии, с указанием ее размера (далее - распоряжение). Проект рас-
поряжения о предоставлении субсидии готовит отдел по экономике, планированию и муниципальному 
заказу администрации района. Расчет размера субсидии производится по форме согласно приложению 
№ 9 к мероприятию 1. 

 2.12. Отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района вносит 
запись в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки в течение 
30 дней со дня издания распоряжения о предоставлении субсидии. 
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 2.13. Предоставление субсидии получателю производится на основании распоряжения администрации 
района и соглашения. 

 2.14. Субсидия считается предоставленной получателю субсидии в день списания средств субсидии 
с лицевого счета администрации района на расчетный счет получателя.

 2.15. Для оценки эффективности предоставления субсидий получатель ежегодно в течение двух 
календарных лет, следующих за годом получения субсидии, до 1 мая года, следующего за отчетным, 
направляет в отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района сле-
дующие документы:

 отчет о деятельности получателя субсидии за соответствующий отчетный период (год) по форме со-
гласно приложению № 11 к Мероприятию 1;

 копии платежных поручений или выписок (в случае, если платеж производился с использованием 
системы интернет) по уплате налогов в консолидированный бюджет края, в том числе районный бюджет, 
за отчетный период (год);

 копию расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам, страховым взносам на обязательное 
медицинское страхование, страховым взносам на обязательное социальное страхование, уплачиваемых 
плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам 
- форма КНД 1151111 (до 01.01.2017 года – форма РСВ – 1). 

 Все вышеуказанные документы должны быть подписаны заявителем, удостоверены печатью (при 
наличии).

 Администрация района в лице сотрудников отдела по экономике, планированию и муниципальному 
заказу администрации района проводит проверку полноты и правильности предоставленных отчетов. 

Администрация района оставляет за собой право провести проверку полноты и правильности предо-
ставленного отчета, осветить деятельность субъектов предпринимательства в СМИ.

3.  КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ, ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СУБСИДИЙ

3.1. Главный распорядитель и орган муниципального финансового контроля осуществляют обязательную 
проверку соблюдения получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии.

       3.2. Администрация района требует возврата полученной субсидии в полном объеме в районный 
бюджет в случае:

3.2.1. Невыполнения и нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении 
субсидии, выявленные, в том числе, по результатам проверок, проведенных главным распорядителем и 
органом муниципального финансового контроля;

       3.2.2. Обнаружения фальсификации, недостоверных документов и сведений, предоставленных в 
администрацию района в целях получения субсидии;

        3.2.3. Получения сведений о прекращении деятельности, начале процедуры ликвидации или бан-
кротства юридического лица – получателя субсидии или индивидуального предпринимателя – получателя 
субсидии в течение двух лет со дня получения субсидии;

        3.2.4. Фактического неосуществления предпринимательской деятельности без ликвидации юри-
дического лица – получателя субсидии или без прекращения деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя;

       3.2.5. Субъектом малого и среднего предпринимательства в установленные сроки не представлены 
документы, указанные в пункте 2.15. настоящего Порядка;

        3.2.6. Выявления фактов отчуждения и (или) передачи в аренду имущества, оборудования, под-
лежащего субсидированию.

        3.3. Возврат полученной субсидии осуществляется в следующем порядке: 
        3.3.1. При выявлении факта нарушения обстоятельств, указанных в пункте 3.2. настоящего Порядка 

администрацией района принимается решение о возврате субсидии в районный бюджет с указанием 
оснований его принятия. Решение о возврате субсидии в районный бюджет оформляется распоряжени-
ем администрацией района. Уведомление о возврате субсидии в письменной форме заказным письмом 
или с уведомлением направляется получателю субсидии в течение 3 рабочих дней со дня вынесения 
решения о возврате.

 3.3.2. Получатель субсидии в течение 10 календарных дней со дня получения уведомления о возврате 
субсидии обязан произвести возврат в районный бюджет ранее полученной суммы субсидии, указанной 
в уведомлении о возврате субсидии, в полном объеме.

         3.4. В случае если получатель субсидии не возвратил субсидию в установленный срок или воз-
вратил не в полном объеме, администрация района имеет право обратиться в суд о взыскании субсидии 
в районный бюджет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим свою деятельность в 

социально значимых и приоритетных 
для района видах деятельности на возмещение части затрат, 
связанных с приобретением оборудования в целях создания

и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОБОСНОВАНИЙ ПРОЕКТОВ

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ  НА  ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ 

РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ СОЗДАНИЯ И (ИЛИ) 
РАЗВИТИЯ ЛИБО МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ), РАСХОДОВ ПО 

УПЛАТЕ ПЕРВОГО ВЗНОСА (АВАНСА) ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ ЛИЗИНГА ОБОРУДОВАНИЯ, 
А ТАКЖЕ БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ ВНОВЬ СОЗДАННЫХ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ РАСХОДОВ НА НАЧАЛО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Предметом конкурса является отбор:
-  технико-экономических обоснований проектов субъектов малого и среднего предпринимательства 

на предоставление субсидии на возмещение части расходов, связанных с приобретением оборудования 
в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), расходов по 
уплате первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования с российскими лизин-
говыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства;

- бизнес-проектов (бизнес-планов) вновь созданных субъектов малого предпринимательства на предо-
ставление субсидий, на возмещение части расходов, связанных с началом предпринимательской дея-
тельности.

2. Организатором конкурса является  администрация района (далее - Организатор).
3. Заявитель - субъект малого и среднего предпринимательства, подавший документы на участие в 

конкурсе и соответствующий требованиям, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

 4. Конкурсный отбор проводится ежегодно в пределах сумм, предусмотренных муниципальной про-
граммой и решением о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

 5. Решение о проведении конкурса принимается администрацией района и утверждается правовым 
актом администрации района.

 6. Информационное сообщение о проведении конкурса публикуется в газете «Нижнеингашский вестник» 
и размещается на официальном сайте администрации Нижнеингашского района www.ingash-admin.ru.

 7. Срок приема заявок на участие в конкурсе - 30 дней со дня опубликования информационного со-
общения. Пакет документов, поступивший после установленного срока, не рассматривается.

 8. Для участия в конкурсе заявитель представляет в администрацию района следующий пакет до-
кументов (заявку):

 1) заявление на предоставление субсидии по форме, согласно приложению №5 к мероприятию 1;
 2) технико-экономическое обоснование приобретения оборудования в целях создания и (или) развития 

либо модернизации производства товаров  (далее - ТЭО) по форме согласно приложению 1 к данному 
Порядку проведения конкурса, а также документы, указанные в пункте 2.4. Порядка предоставления 
субсидии на возмещение части расходов, связанных с приобретением оборудования в целях создания 
и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг); или в пункте 2.4. Порядка 
предоставления субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим 
свою деятельность в приоритетных для района видах деятельности на возмещение расходов на уплату 
первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования с российскими лизинговыми 
организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства;

 или бизнес–проект на создание и ведение предпринимательской деятельности, а также документы, 
указанные в пункте 2.3. Порядка предоставления субсидий субъектам малого предпринимательства, 
осуществляющим свою деятельность в приоритетных для района видах деятельности на возмещение 

части расходов на начало предпринимательской деятельности.
 9. Все листы пакета документов должны быть скреплены печатью (при наличии) и подписаны за-

явителем.
 10. Непредставление документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, а также несоответствие 

представленных документов установленным формам, является основанием для принятия решения об 
отказе заявителю в участии в конкурсе.

 11. Заявитель вправе отозвать пакет документов путем письменного обращения в отдел по экономике, 
планированию и муниципальному заказу администрации района в любое время, но не позднее даты 
окончания приема заявок.

 Документы, представленные для участия в конкурсе, заявителю не возвращаются.
 12. Заявитель несет ответственность за достоверность документов, представляемых для участия в 

конкурсе, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
 13. Поступившие для участия в Конкурсе заявки рассматриваются Комиссией для оценки бизнес-

проектов и технико-экономических обоснований субъектов малого и среднего предпринимательства 
в целях получения муниципальной поддержки в виде субсидий в рамках муниципальной программы 
Нижнеингашского района «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в районе» (далее 
– Комиссия) не позднее 30 дней со дня окончания приема заявок. 

14. На заседании Комиссии каждое ТЭО и бизнес–проект  обсуждается отдельно. Комиссия рассма-
тривает представленные документы, учитывая следующие критерии:

        создание новых рабочих мест (сохранение рабочих мест);
        выплата заработной платы не ниже минимального размера оплаты труда, установленного на 

территории Красноярского края. 
        При рассмотрении проектов учитываются приоритетные целевые группы:
         многодетные семьи;
         семьи, воспитывающие детей-инвалидов.
 15. Решение о предоставлении либо отказе в предоставлении субсидии принимается путем голосования 

членов Комиссии и оформляется протоколом, подписанным всеми членами  Комиссии.
 16. Организатор конкурса информирует заявителей в письменной форме о принятом  Комиссией 

решении в течение 5 дней с даты подписания протокола.

Приложение 
к Порядку

проведения конкурса

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА
СУБЪЕКТА МАЛОГО И (ИЛИ) СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Информация о деятельности заявителя

Наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального пред-
принимателя
Юридический адрес регистрации
Фактический адрес нахождения
Контактные данные (телефон/факс, e-mail)
Применяемая система налогообложения
Ф.И.О. руководителя
Фактически осуществляемые виды деятельности по ОКВЭД (в 
соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ/ЕГРИП)

Технико-экономическое обоснование приобретения оборудования

Всего Оборудование N 1 Оборудование N n
Наименование оборудования x

Код оборудования по ОКОФ x
Вид деятельности, для которого приобретается 
оборудование (указывается наименование и код 
ОКВЭД из ЕГРЮЛ, ЕГРИП)

x

Продавец (поставщик) оборудования (наименова-
ние, адрес фактического нахождения, контактные 
данные)

x

Стоимость приобретаемого оборудования (с НДС), 
рублей
Реквизиты договоров на приобретение оборудо-
вания (дата, N)

x

Реквизиты платежных документов (дата, N) x
Количество созданных рабочих мест
Дополнительная номенклатура производимых 
товаров (работ, услуг), в том числе:
инновационных товаров (работ, услуг)
товаров (работ, услуг), направляемых на экс-
порт

Финансово-экономические показатели деятельности заявителя

Наименование показателя Единицы 
измерения

Год, предшеству-
ющий текущему 

(факт)

Текущий год 
(план)

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) тыс. руб.
в том числе НДС тыс. руб.
Затраты на производство и сбыт товаров (работ, 
услуг)

тыс. руб.

Прибыль (убыток) от продаж товаров (работ, услуг) тыс. руб.
Объем налогов, уплаченных в консолидированный бюд-
жет края, в том числе по следующим видам налогов:

тыс. руб.

налог на имущество организаций тыс. руб.
транспортный налог тыс. руб.
налог на прибыль тыс. руб.
налог на доходы физических лиц тыс. руб.
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения

тыс. руб.

земельный налог тыс. руб.
единый налог на вмененный доход, патентная система 
налогообложения

тыс. руб.

налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения

тыс. руб.

Чистая прибыль (убыток) тыс. руб.
Фонд оплаты труда тыс. руб.
Среднесписочная численность персонала чел.
Среднемесячная заработная плата на одного работа-
ющего

рублей

Объем отгруженных товаров (работ, услуг) тыс. руб.

Руководитель организации/
индивидуальный предприниматель                  ______________      ____________________                 

                                             
                                                                                (подпись)

М.П.(при наличии печати)
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Приложение № 5
к мероприятию  1 

муниципальной программы
Нижнеингашского района

«Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Нижнеингашском районе»

Заявление
о предоставлении субсидии

   Прошу предоставить
_____________________________________________________________________________________
                      (полное наименование заявителя)
_____________________________________________________________________________________
                                                 (наименование субсидии) _____________________________________

________________________________________________________________________________________
   1. Информация о заявителе:
   Юридический адрес
_____________________________________________________________________________________
   Фактический адрес
_____________________________________________________________________________________
   Телефон, факс, e-mail
_____________________________________________________________________________________
   ИНН/КПП _________________________________________________________________________
   Банковские реквизиты
_____________________________________________________________________________________
   2. Средняя численность работников заявителя за период (год), предшествующий периоду (году) по-

дачи заявки, включая лиц, работающих по гражданско-правовым договорам или по совместительству с 
учетом реально отработанного времени, работников представительств, филиалов и других обособленных 
подразделений, человек

   3. Размер средней заработной платы на одного работника, рублей ___________________________
__________________________________________________.

                         (на последнюю отчетную дату)
   4. Применяемая заявителем система налогообложения (отметить любым знаком):
   □ общая;
   □ упрощенная (УСН);
   □ патентная;
   □ в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (ЕНВД);
   □ в виде единого сельскохозяйственного налога для сельскохозяйственных товаропроизводителей.
   Размер субсидии прошу установить в соответствии с мероприятием №1 муниципальной программы 

Нижнеингашского района «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском 
районе», утвержденной постановлением Главы района от 29.10.2013 № 1280.

   Прошу не представлять указанную информацию без моего согласия третьим лицам.
 
 К заявлению прилагается:_____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

  
Полноту и достоверность представленной информации подтверждаю.

    Руководитель _____________                       _________                   _______________________
                                (должность)                    (подпись)                     (расшифровка подписи)

   М.П. (при наличии печати)
   
   «___»_____________ 20___ г.

Приложение № 6
к мероприятию  1 

муниципальной программы
Нижнеингашского района

«Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Нижнеингашском районе»

Согласие на обработку персональных данных субъекта предпринимательства – получателя 
поддержки

Я,___________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
зарегистрированный (-ая) по адресу:_____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(индекс и адрес регистрации согласно паспорту)
паспорт серии________№_________________выдан________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(орган, выдавший паспорт и дата выдачи)
Являясь получателем муниципальной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства со 

стороны администрации Нижнеингашского района (далее – Оператор), находящейся по адресу: 663850, 
Красноярский край, Нижнеингашский район, п. Нижний Ингаш, ул. Ленина, д.164, своей волей и в своем 
интересе выражаю согласие на обработку моих персональных данных Оператором в целях ведения реестра 
субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки, а также информационного 
обеспечения для формирования общедоступных источников персональных данных (информации в СМИ, 
на сайте администрации района и т.д.), включая выполнение действия по сбору, записи, систематизации, 
накоплению, хранению,  уточнению (обновлению, изменению), извлечению, использованию, передаче (рас-
пространению, предоставлению, доступу), блокированию, удалению и уничтожению моих персональных 
данных, входящих в следующий перечень:

1. Фамилия, имя, отчество.
2. Адрес места жительства.
3. Паспортные данные.
4. Номер телефона и адрес электронной почты.
5. Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) или юридического лица (ОГРНЮЛ).
6. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
7. Сведения о предоставлении поддержки.
8. Информация о нарушении порядка и условий предоставления поддержки (если имеется), в том 

числе о нецелевом использовании средств поддержки.
9. Сведения о профессии, должности, образовании.
10. Иные сведения, специально предоставленные мной для размещения в общедоступных источ-

никах персональных данных.
          Для целей обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов,
выражаю согласие на получение и передачу моих персональных данных путем подачи и
получения запросов в отношении органов местного самоуправления, государственных
органов и организаций.
         Вышеприведенное согласие на обработку моих персональных данных представлено с учетом 

п. 2 ст. 6 и п. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в соот-
ветствии с которыми обработка персональных данных, осуществляемая на основе федерального закона 
либо исполнения договора, стороной в котором я являюсь, может осуществляться Оператором без моего 
дополнительного согласия.

         Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания на срок 5 лет и может быть 
отозвано путем подачи Оператору письменного заявления.

«____»_________20_____г.______________________________________________________
                                                      (подпись и фамилия, имя, отчество прописью полностью)

Приложение № 7
к мероприятию  1 

муниципальной программы
Нижнеингашского района

«Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Нижнеингашском районе»

Заявление 
о соответствии вновь созданного юридического лица 

и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя
условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации»

Настоящим заявляю, что _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(указывается полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при 

наличии) индивидуального предпринимателя)

ИНН:________________________________________________________________________
(указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) юридического лица или физического 

лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

Дата государственной регистрации: ______________________________________________
_____________________________________________________________________________
(указывается дата государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпри-

нимателя)
Соответствует условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации».

_____________________________________                             ________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)                (подпись)
подписавшего, должность)

      «____»_______________20_____г.
                       дата составления заявления

  м.п. (при наличии печати)

Приложение № 8  
к мероприятию  1 

муниципальной программы
Нижнеингашского района

«Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Нижнеингашском районе»

Справка
об имущественном и финансовом состоянии

________________________________________________
(полное наименование заявителя)

1. Сведения об имуществе:
тыс. рублей

Наименование Остаточная стоимость за предшествующий календар-
ный год (*)

Всего                       

2. Сведения о финансовом состоянии:
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость (доходы от 

основной деятельности) за календарный год, тыс. рублей: ___________.

(*)для вновь созданной организации или вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя 
сведения предоставляются за период, прошедший со дня их государственной регистрации.

Руководитель _____________  _________         _______________________
             (должность)   (подпись)          (расшифровка подписи)
  
М.П. (при наличии печати)
   
   «___»_____________ 20___ г.

Приложение № 9
к мероприятию 1 

муниципальной программы
Нижнеингашского района

«Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Нижнеингашском районе»

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СУБСИДИИ
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
(наименование формы муниципальной поддержки)

№
п/п

Наименование
субъекта малого

предприни-
мательства

Наименование 
затрат

Размер понесенных расходов 
(с учетом НДС - для получате-
лей субсидий, применяющих 
специальные режимы налого-
обложения, и без учета НДС 
- для получателей субсидий, 

применяющих общую систему 
налогообложения), рублей

Размер
субсидии, %

Сумма субсидии 
по расчету, ру-

блей

1 2 3 4 5 6

Начальник отдела по экономике, 
планированию и муниципальному заказу 
администрации района                                              _____________                   И.О.Фамилия
                                                                                  (подпись)
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Приложение № 10 к мероприятию  1 муниципальной программы Нижнеингашского района «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Нижнеингашском районе»

Реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства – 

получателей поддержки 
__________________________________________________________________________                                 

 (наименование муниципального образования)
Номер реестро-

вой записи и 
дата включения 
сведений в ре-

естр 

Дата принятия 
решения о предо-

ставлении или пре-
кращении оказания 

поддержки 

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства - по-
лучателей поддержки 

Сведения о предоставленной поддержке Информация о нарушении порядка и 
условий предоставления поддержки 

(если имеется), в том числе о не-
целевом использовании средств под-

держки 
наименование юридического лица или 

фамилия, имя и (при наличии) отчество 
индивидуального предпринимателя 

идентификационный но-
мер налогоплательщика 

форма под-
держки 

вид поддерж-
ки 

размер под-
держки  

срок оказания под-
держки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
I. Микропредприятия 

II. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий) 

III. Субъекты среднего предпринимательства 

Должность лица, уполномоченного
действовать от имени муниципального образования района                                                 ___________ _____________________
                                                                                                                                                           (подпись)  (расшифровка подписи)
М.П.
«___» ____________ 20__ г.

Приложение № 11
к мероприятию  1 

муниципальной программы
Нижнеингашского района

«Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Нижнеингашском районе»

Отчет
о деятельности получателя поддержки

 _______________________________________________
                                  (полное наименование получателя субсидии)

за 20__ год

N п/п Наименование показателя Единица изме-
рения

В течение отчет-
ного периода

1. Фактическое количество работников чел.

2. Законность оснований для осуществления ими трудовой 
деятельности

(указать наимено-
вание документа)

3. Среднемесячная заработная плата на 1 работающего тыс.руб.
4. Налоговые платежи в бюджеты всех уровней и внебюджетные 

фонды, всего
тыс.руб.

5. Выручка от реализации товаров, работ, услуг тыс.руб.

  Руководитель      _____________  _________         _______________________
                                     (должность)   (подпись)          (расшифровка подписи)
    
    М.П. (при наличии печати)
  
Главный бухгалтер _____________  _________         ____________________   (при наличии)
                                           (должность)   (подпись)          (расшифровка подписи)

   «___»_____________ 20___ г.

Приложение № 12 к мероприятию 1 муниципальной программы Нижнеингашского района
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе»

ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЯ 1

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

№ п/п Цель, показатели результативности Единица 
измерения

Вес по-
казателя Источник информации

Годы реализации муниципальной программы
Текущий финансо-

вый год 2018
Очередной финан-

совый год 2019
Первый год плано-
вого периода 2020

Второй год планово-
го периода 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Мероприятие 1:  Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим свою деятельность в социально значимых и приоритетных для района видах деятельности
Цель реализации мероприятия 1: Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе

1 Показатель результативности 1: Количество поддержанных 
субъектов малого и среднего предпринимательства единиц 0,2

Отчетные данные отдела по эко-
номике, планированию и муници-
пальному заказу 10 10 10 10

2 Показатель результативности 2:  Количество созданных рабо-
чих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей)

единиц 0,3
Отчетные данные отдела по эко-
номике, планированию и муници-
пальному заказу

15 20 20 20

3 Показатель результативности 3:
Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего 
предпринимательства

тыс.  ру-
блей 0,2

Отчетные данные отдела по эко-
номике, планированию и муници-
пальному заказу

100,0 100,0 100,0 100,0

Приложение № 4
к  муниципальной программе

Нижнеингашского района
«Развитие субъектов малого и среднего

предпринимательства в Нижнеингашском районе»

МЕРОПРИЯТИЕ 2
«ВОВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

Наименование меропри-
ятия 

«Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность» (далее – ме-
роприятие)

Наименование муници-
пальной программы

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Нижнеингашском районе»

Сроки реализации меро-
приятия

Срок реализации мероприятия:
2019 - 2021 годы

Цель реализации меро-
приятия Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность

Ответственный за реализа-
цию мероприятия

Администрация  Нижнеингашского района (отдел по делам культуры, молодежи 
и спорта администрации района)

Ожидаемые результаты от 
реализации мероприятия

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 
муниципальную поддержку (молодежь) – 8 единиц к 2021 году; 
(Перечень показателей результативности мероприятия представлен в при-
ложении № 1 к мероприятию 2 муниципальной программы)

Информация по ресурсно-
му обеспечению меропри-
ятия

Финансирование данного мероприятия не предусмотрено.

Механизм реализации ме-
роприятия

 Информирование, сопровождение, оказание помощи в подготовке бизнес 
– планов. Освещение деятельности в СМИ.

ОПИСАНИЕ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ

«Молодежное предпринимательство» - предпринимательская деятельность граждан в возрасте до 35 лет, 
а также юридических лиц (субъектов малого и среднего предпринимательства), средний возраст штатных 
работников которых, а также возраст руководителя не превышает 35 лет либо в уставном (складочном) 
капитале которых доля вкладов лиц не старше 35 лет превышает 75 процентов.

Финансирование данного мероприятия муниципальной программой не предусмотрено.

Приложение № 1 к мероприятию 2 муниципальной программы Нижнеингашского района
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе»

ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЯ 2

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п Цель, показатели результативности
Единица 
измере-

ния

Вес по-
казателя Источник информации

Годы реализации муниципальной программы

Текущий финан-
совый год 2018

Очередной фи-
нансовый год 

2019

Первый год пла-
нового периода 

2020

Второй год пла-
нового периода 

2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Мероприятие 2: Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность
Цель реализации мероприятия 2:  Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность

1
Показатель результативности 1:  Количество субъектов малого и среднего пред-
принимательства, получивших муниципальную поддержку за период реализации 
муниципальной программы (молодежь) единиц 0,1

Отчетные данные отде-
ла по делам культуры, 
молодежи и спорта 6 7 8 8
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Приложение № 5
к  муниципальной программе

Нижнеингашского района
«Развитие субъектов малого и среднего

предпринимательства в Нижнеингашском районе»

МЕРОПРИЯТИЕ 3
ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Наименование мероприятия «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринима-
тельства» (далее – мероприятие)

Наименование муниципальной 
программы

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Нижнеингашском районе»

Сроки реализации меропри-
ятия

Срок реализации мероприятия:
2019 - 2021 годы

Цель реализации мероприя-
тия

Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и средне-
го предпринимательства в Нижнеингашском районе

Ответственный за реализацию 
мероприятия

Отдел по имущественным и земельным отношениям администрации 
Нижнеингашского района

Ожидаемые результаты от ре-
ализации  мероприятия

Количество предоставленного в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства муниципального имущества  – 2 единицы ежегод-
но.
(Перечень показателей результативности мероприятия представлен в при-
ложении № 1 к мероприятию 3 муниципальной программы)

Информация по ресурсному 
обеспечению мероприятия

Финансирование данного мероприятия не предусмотрено.

Механизм реализации меро-
приятия

Предоставление имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим свою деятельность на территории 
Нижнеингашского района.

ОПИСАНИЕ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ
Исполнителем данного мероприятия является отдел по имущественным и земельным отношениям 

администрации Нижнеингашского района.
Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства осуществля-

ется на основании законодательства на возмездной основе путем:
1) проведения торгов на право заключения договоров аренды муниципального имущества с ограничен-

ным кругом участников (только среди субъектов малого и среднего предпринимательства) в отношении 
имущества, включенного в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства (далее – Перечень).

2) предоставления муниципального имущества в виде муниципальных преференций.
Право на получение муниципальных преференций имеют субъекты малого и среднего предпринима-

тельства, осуществляющие деятельность на территории Нижнеингашского района в приоритетных для 
района видах деятельности.

Субъекты малого и среднего предпринимательства должны соответствовать условиям, установленным 
статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации».

Перечень утвержден распоряжением Главы Нижнеингашского района от 04.04.2017 № 143-р «Об 
утверждении перечня муниципального имущества муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), которое может быть использовано в целях предоставления его 
во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной 
платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также отчуждено на возмездной основе 
в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства».

В перечень муниципального имущества включаются: земельные участки, здания, строения, сооружения, 
нежилые помещения, оборудование, механизмы, установки, транспортные средства, инвентарь, инстру-
менты и другие объекты муниципальной собственности Нижнеингашского района. 

Имущество, включенное в Перечень, может быть использовано в целях предоставления его во владе-
ние и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) 
субъектам малого и среднего предпринимательства; и инвесторам при реализации инвестиционных про-
ектов в соответствии с заключенным инвестиционным соглашением.

Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования Перечня утвержден постановлением 
Главы Нижнеингашского района от 20.02.2017 № 61.

Финансирование данного мероприятия муниципальной программой не предусмотрено.

Приложение № 1 к мероприятию 3 муниципальной программы Нижнеингашского района
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе»

ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЯ 3

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п Цель, показатели результативности Единица из-
мерения

Вес пока-
зателя Источник информации

Годы реализации муниципальной программы
Текущий финансо-

вый год 2018
Очередной финан-

совый год 2019
Первый год плано-
вого периода 2020

Второй год плано-
вого периода 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Мероприятие 3: Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
Цель реализации мероприятия 3:  Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе

1
Показатель результативности 1: Количество предоставленного в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 
муниципального имущества (ежегодно) единиц 0,1

Отчетные данные отдела по 
имущественным и земельным 
отношениям 2 2 2 2

Приложение № 6
к  муниципальной программе

Нижнеингашского района
«Развитие субъектов малого и среднего

предпринимательства в Нижнеингашском районе»

МЕРОПРИЯТИЕ 4

ПРОВЕДЕНИЕ ЕЖЕГОДНОГО РАЙОННОГО КОНКУРСА «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА»

Наименование мероприя-
тия 

«Проведение ежегодного районного конкурса «Предприниматель года» (далее 
– мероприятие)

Наименование муници-
пальной программы

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Нижнеингашском районе»

Сроки реализации меро-
приятия

Срок реализации мероприятия:
2019 - 2021 годы

Цель мероприятия Содействие развитию предпринимательства, выявление  лучших представи-
телей субъектов малого и среднего предпринимательства.

Ответственный за реализа-
цию мероприятия

Администрация  Нижнеингашского района (отдел по экономике, планированию 
и муниципальному заказу администрации района)

Ожидаемые результаты от 
реализации мероприятия

 Проведение ежегодного районного конкурса «Предприниматель года» - 1 
раз в год (ежегодно).

Информация по ресурсно-
му обеспечению меропри-
ятия

Всего 45,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 15,0 тыс. рублей- за счет средств районного бюджета;
2020 год – 15,0 тыс. рублей - за счет средств районного бюджета;
2021 год – 15,0 тыс. рублей - за счет средств районного бюджета.

ОПИСАНИЕ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ

Механизм реализации данного мероприятия определен в соответствии с распоряжением администрации 
Нижнеингашского района от 20.03.2014 № 73-р «Об утверждении Положения о проведении ежегодного 
районного конкурса «Предприниматель года».

Данное мероприятие проводится ежегодно, начиная с 2014 года, в целях поощрения лучших предпри-
нимателей района, занимающих активную жизненную позицию, участвующих в реализации социальных 
проектов Нижнеингашского района.

Реализация мероприятия входит в компетенцию Нижнеингашского района в лице отдела по экономике, 
планированию и муниципальному заказу администрации района.

Размер финансирования мероприятия в рамках муниципальной программы составляет 15,0 тыс. ру-
блей ежегодно (средства районного бюджета).  Главным распорядителем бюджетных средств является 
администрация района.

Приложение № 1 к мероприятию 4 муниципальной программы Нижнеингашского района
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе»

ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЯ 4

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п Цель, показатели результативности Единица из-

мерения
Вес пока-

зателя Источник информации
Годы реализации муниципальной программы

Текущий финансовый 
год 2018

Очередной финансо-
вый год 2019

Первый год планового 
периода 2020

Второй год планового 
периода 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Мероприятие 4:  Проведение ежегодного районного конкурса «Предприниматель года»
Цель реализации   мероприятия 4: Содействие развитию предпринимательства, выявление  лучших представителей субъектов малого и среднего предпринимательства.

1
Показатель результативности 1:    
Проведение ежегодного районного кон-
курса «Предприниматель года» единиц 0,1

Отчетные данные отдела по экономи-
ке, планированию и муниципальному 
заказу 1 1 1 1

Приложение № 11
к мероприятию  1 

муниципальной программы
Нижнеингашского района

«Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Нижнеингашском районе»

Отчет
о деятельности получателя поддержки

 _______________________________________________
                                  (полное наименование получателя субсидии)

за 20__ год

N п/п Наименование показателя Единица измере-
ния

В течение отчетного 
периода

1. Фактическое количество работников чел.
2. Законность оснований для осуществления ими трудовой 

деятельности
(указать наимено-
вание документа)

3. Среднемесячная заработная плата на 1 работающего тыс.руб.
4. Налоговые платежи в бюджеты всех уровней и внебюд-

жетные фонды, всего
тыс.руб.

5. Выручка от реализации товаров, работ, услуг тыс.руб.

  Руководитель      _____________  _________         _______________________
                                     (должность)   (подпись)          (расшифровка подписи)
    
    М.П. (при наличии печати)
  
Главный бухгалтер _____________  _________         ____________________   (при наличии)
                                           (должность)   (подпись)          (расшифровка подписи)

   «___»_____________ 20___ г.
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Приложение № 12 к мероприятию 1 муниципальной программы Нижнеингашского района
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе»

ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЯ 1

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

№ п/п Цель, показатели результативности Единица из-
мерения

Вес показа-
теля Источник информации

Годы реализации муниципальной программы
Текущий финансо-

вый год 2018
Очередной финан-

совый год 2019
Первый год плано-
вого периода 2020

Второй год плано-
вого периода 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Мероприятие 1:  Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим свою деятельность в социально значимых и приоритетных для района видах деятельности
Цель реализации мероприятия 1: Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе

1 Показатель результативности 1: Количество поддержанных 
субъектов малого и среднего предпринимательства единиц 0,2

Отчетные данные отдела по эко-
номике, планированию и муници-
пальному заказу 10 10 10 10

2 Показатель результативности 2:  Количество созданных ра-
бочих мест (включая вновь зарегистрированных индивиду-
альных предпринимателей)

единиц 0,3
Отчетные данные отдела по эко-
номике, планированию и муници-
пальному заказу

15 20 20 20

3 Показатель результативности 3:
Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего 
предпринимательства

тыс. рублей 0,2
Отчетные данные отдела по эко-
номике, планированию и муници-
пальному заказу

100,0 100,0 100,0 100,0

Приложение № 4
к  муниципальной программе

Нижнеингашского района
«Развитие субъектов малого и среднего

предпринимательства в Нижнеингашском районе»

МЕРОПРИЯТИЕ 2

«ВОВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

Наименование мероприятия «Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность» (далее 
– мероприятие)

Наименование муниципальной 
программы

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Нижнеингашском районе»

Сроки реализации мероприя-
тия

Срок реализации мероприятия:
2019 - 2021 годы

Цель реализации мероприя-
тия Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность

Ответственный за реализацию 
мероприятия

Администрация  Нижнеингашского района (отдел по делам культуры, 
молодежи и спорта администрации района)

Ожидаемые результаты от ре-
ализации мероприятия

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получив-
ших муниципальную поддержку (молодежь) – 8 единиц к 2021 году; 
(Перечень показателей результативности мероприятия представлен в 
приложении № 1 к мероприятию 2 муниципальной программы)

Информация по ресурсному 
обеспечению мероприятия

Финансирование данного мероприятия не предусмотрено.

Механизм реализации меро-
приятия

 Информирование, сопровождение, оказание помощи в подготовке бизнес 
– планов. Освещение деятельности в СМИ.

ОПИСАНИЕ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ
«Молодежное предпринимательство» - предпринимательская деятельность граждан в возрасте до 35 лет, 

а также юридических лиц (субъектов малого и среднего предпринимательства), средний возраст штатных 
работников которых, а также возраст руководителя не превышает 35 лет либо в уставном (складочном) 
капитале которых доля вкладов лиц не старше 35 лет превышает 75 процентов.

Финансирование данного мероприятия муниципальной программой не предусмотрено.

Приложение № 1 к мероприятию 2 муниципальной программы Нижнеингашского района
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе»

ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЯ 2

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п Цель, показатели результативности Единица 
измерения

Вес показа-
теля

Источник инфор-
мации

Годы реализации муниципальной программы
Текущий финансовый 

год 2018
Очередной финансо-

вый год 2019
Первый год планово-

го периода 2020
Второй год планового 

периода 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Мероприятие 2: Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность
Цель реализации мероприятия 2:  Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность

1
Показатель результативности 1:  Количество субъектов малого и сред-
него предпринимательства, получивших муниципальную поддержку за 
период реализации муниципальной программы (молодежь) единиц 0,1

Отчетные данные 
отдела по делам 
культуры, молоде-
жи и спорта 6 7 8 8

Приложение № 5
к  муниципальной программе

Нижнеингашского района
«Развитие субъектов малого и среднего

предпринимательства в Нижнеингашском районе»

МЕРОПРИЯТИЕ 3

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Наименование мероприятия «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринима-
тельства» (далее – мероприятие)

Наименование муниципаль-
ной программы

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Нижнеингашском районе»

Сроки реализации меропри-
ятия

Срок реализации мероприятия:
2019 - 2021 годы

Цель реализации меропри-
ятия

Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Нижнеингашском районе

Ответственный за реализа-
цию мероприятия

Отдел по имущественным и земельным отношениям администрации 
Нижнеингашского района

Ожидаемые результаты от 
реализации  мероприятия

Количество предоставленного в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства муниципального имущества  – 2 единицы ежегод-
но.
(Перечень показателей результативности мероприятия представлен в при-
ложении № 1 к мероприятию 3 муниципальной программы)

Информация по ресурсному 
обеспечению мероприятия

Финансирование данного мероприятия не предусмотрено.

Механизм реализации меро-
приятия

Предоставление имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим свою деятельность на территории 
Нижнеингашского района.

ОПИСАНИЕ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ
Исполнителем данного мероприятия является отдел по имущественным и земельным отношениям 

администрации Нижнеингашского района.
Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства осуществля-

ется на основании законодательства на возмездной основе путем:
1) проведения торгов на право заключения договоров аренды муниципального имущества с ограничен-

ным кругом участников (только среди субъектов малого и среднего предпринимательства) в отношении 
имущества, включенного в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства (далее – Перечень).

2) предоставления муниципального имущества в виде муниципальных преференций.
Право на получение муниципальных преференций имеют субъекты малого и среднего предпринима-

тельства, осуществляющие деятельность на территории Нижнеингашского района в приоритетных для 
района видах деятельности.

Субъекты малого и среднего предпринимательства должны соответствовать условиям, установленным 
статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации».

Перечень утвержден распоряжением Главы Нижнеингашского района от 04.04.2017 № 143-р «Об 
утверждении перечня муниципального имущества муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), которое может быть использовано в целях предоставления его 
во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной 
платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также отчуждено на возмездной основе 
в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства».

В перечень муниципального имущества включаются: земельные участки, здания, строения, сооружения, 
нежилые помещения, оборудование, механизмы, установки, транспортные средства, инвентарь, инстру-
менты и другие объекты муниципальной собственности Нижнеингашского района. 

Имущество, включенное в Перечень, может быть использовано в целях предоставления его во владе-
ние и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) 
субъектам малого и среднего предпринимательства; и инвесторам при реализации инвестиционных про-
ектов в соответствии с заключенным инвестиционным соглашением.

Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования Перечня утвержден постановлением 
Главы Нижнеингашского района от 20.02.2017 № 61.

Финансирование данного мероприятия муниципальной программой не предусмотрено.

Приложение № 1 к мероприятию 3 муниципальной программы Нижнеингашского района
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе»

ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЯ 3

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п Цель, показатели результативности Единица изме-
рения

Вес показа-
теля Источник информации

Годы реализации муниципальной программы
Текущий финансовый 

год 2018
Очередной финансо-

вый год 2019
Первый год планово-

го периода 2020
Второй год планового 

периода 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Мероприятие 3: Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
Цель реализации мероприятия 3:  Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в
 Нижнеингашском районе

1
Показатель результативности 1:   Количество предоставлен-
ного в пользование субъектам малого и среднего предпри-
нимательства муниципального имущества (ежегодно) единиц 0,1

Отчетные данные отдела 
по имущественным и зе-
мельным отношениям 2 2 2 2
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Приложение № 6
к  муниципальной программе

Нижнеингашского района
«Развитие субъектов малого и среднего

предпринимательства в Нижнеингашском районе»

МЕРОПРИЯТИЕ 4

ПРОВЕДЕНИЕ ЕЖЕГОДНОГО РАЙОННОГО КОНКУРСА «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА»

Наименование мероприя-
тия 

«Проведение ежегодного районного конкурса «Предприниматель года» (далее 
– мероприятие)

Наименование муниципаль-
ной программы

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Нижнеингашском районе»

Сроки реализации меро-
приятия

Срок реализации мероприятия:
2019 - 2021 годы

Цель мероприятия Содействие развитию предпринимательства, выявление  лучших представи-
телей субъектов малого и среднего предпринимательства.

Ответственный за реализа-
цию мероприятия

Администрация  Нижнеингашского района (отдел по экономике, планированию 
и муниципальному заказу администрации района)

Ожидаемые результаты от 
реализации мероприятия

 Проведение ежегодного районного конкурса «Предприниматель года» - 1 
раз в год (ежегодно).

Информация по ресурсному 
обеспечению мероприятия

Всего 45,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 15,0 тыс. рублей- за счет средств районного бюджета;
2020 год – 15,0 тыс. рублей - за счет средств районного бюджета;
2021 год – 15,0 тыс. рублей - за счет средств районного бюджета.

ОПИСАНИЕ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ
Механизм реализации данного мероприятия определен в соответствии с распоряжением администрации 

Нижнеингашского района от 20.03.2014 № 73-р «Об утверждении Положения о проведении ежегодного 
районного конкурса «Предприниматель года».

Данное мероприятие проводится ежегодно, начиная с 2014 года, в целях поощрения лучших предпри-
нимателей района, занимающих активную жизненную позицию, участвующих в реализации социальных 
проектов Нижнеингашского района.

Реализация мероприятия входит в компетенцию Нижнеингашского района в лице отдела по экономике, 
планированию и муниципальному заказу администрации района.

 Размер финансирования мероприятия в рамках муниципальной программы составляет 15,0 тыс. ру-
блей ежегодно (средства районного бюджета).  Главным распорядителем бюджетных средств является 
администрация района.

Приложение № 1 к мероприятию 4 муниципальной программы Нижнеингашского района
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе»

ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЯ 4

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п Цель, показатели результативности Единица из-
мерения

Вес пока-
зателя Источник информации

Годы реализации муниципальной программы
Текущий финансовый 

год 2018
Очередной финансовый 

год 2019
Первый год планового 

периода 2020
Второй год планового 

периода 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Мероприятие 4:  Проведение ежегодного районного конкурса «Предприниматель года»
Цель реализации   мероприятия 4: Содействие развитию предпринимательства, выявление  лучших представителей субъектов малого и среднего предпринимательства.

1
Показатель результативности 1:    
Проведение ежегодного районного кон-
курса «Предприниматель года» единиц 0,1

Отчетные данные отдела по эко-
номике, планированию и муници-
пальному заказу 1 1 1 1

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

15.10.2018                                 пгт Нижний Ингаш                                      № 514

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

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

1.  Внести в постановление администрации Нижнеингашского района от 29.10.2013 № 1285  «Об утверж-
дении муниципальной программы Нижнеингашского района «Система социальной защиты населения 
Нижнеингашского района» следующее изменение:

        муниципальную программу Нижнеингашского района «Система социальной защиты населения 
Нижнеингашского района» изложить в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

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, и рас-

пространяет свои действия, на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.

Глава района                                                                             П.А. Малышкин

Приложение 
к постановлению

 администрации района
от 15.10.2018 № 514

Муниципальная программа  Нижнеингашского района
«Система социальной защиты населения Нижнеингашского района»

1.Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной про-
граммы

«Система социальной защиты населения Нижнеингашского района» 
(далее – муниципальная программа)

Основания для разработки 
муниципальной программы

ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
постановление Главы Нижнеингашского района от 27.11.2015 № 880 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, форми-
ровании и реализации муниципальных программ Нижнеингашского 
района»;
распоряжение администрации Нижнеингашского района от 
25.07.2013 №286-р «О перечне муниципальных программ 
Нижнеингашского района»

Ответственный исполнитель  муници-
пальной программы

Управление социальной защиты населения администрации 
Нижнеингашского района

Соисполнители муниципальной
программы

 Администрация Нижнеингашского района

Перечень подпрограмм муниципаль-
ной программы

 Подпрограммы:
1.«Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, сте-
пени их социальной защищенности».
2.«Социальная поддержка семей, имеющих детей».
3.«Повышение качества и доступности социальных услуг 
населению».

Цели муниципальной программы Полное и своевременное  исполнение переданных государствен-
ных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
населению.
Повышение качества и доступности предоставления государствен-
ных услуг по социальному обслуживанию.

Задачи муниципальной программы 1. Предоставление мер социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан, в т. ч. инвалидам.
2. Создание благоприятных условий для функционирования инсти-
тута семьи, рождения детей.
3. Создание условий эффективного развития сферы социальной под-
держки и социального обслуживания населения  Нижнеингашского 
района 

Этапы и сроки реализации муници-
пальной программы

2014 – 2021 годы

Перечень целевых показателей му-
ниципальной программы с указанием 
планируемых к достижению значений 
в результате реализации муниципаль-
ной программы 

- удельный вес граждан, получающих меры социальной поддерж-
ки адресно (с учетом доходности) в общей численности граждан, 
имеющих  на них право, увеличиться с 30,0% в 2014 году до 31,6% 
в 2021 году;
-доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях 
социального обслуживания населения, в общем числе граждан, 
обратившихся за их получением, увеличиться с 99,7% в 2014 году 
до 100% в 2021 году.

Информация по ресурсному обеспе-
чению муниципальной программы, в 
том числе в разбивке по источникам 
финансирования по годам реализа-
ции муниципальной программы.

из средств  краевого  и районного бюджетов за период с 2014 по 
2021 гг.  712076,9  тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 году – 188314,8 тыс. руб.;
в 2015 году – 61902,4 тыс. руб.;
в 2016 году – 62687,5 тыс. руб.;
в 2017 году – 68506,3 тыс. руб.;
в 2018 году – 64172,0 тыс. руб.; 
в 2019 году – 88831,3 тыс. руб.;
в 2020 году – 88831,3 тыс. руб.;
в 2021 году – 88831,3 тыс. руб.
из них:
средства  краевого бюджета за период с 2014 по 2021 гг. – 698128,6 
тыс. руб., 
в том числе по годам:
в 2014 году – 186841,9 тыс. руб.;
в 2015 году – 60631,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 61068,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 66871,3 тыс. руб.;
в 2018 году – 62447,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 86756,3 тыс. руб.;
в 2020 году – 86756,3 тыс. руб.;
в 2021 году – 86756,3тыс. руб.
средства  районного бюджета за период с 2014 по 2021 гг. – 13948,8  
тыс. руб., 
в том числе по годам:
в 2014 году – 1472,9  тыс. руб.;
в 2015 году – 1270,9 тыс. руб.;
в 2016 году – 1619,5 тыс. руб.;
в 2017 году – 1635,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 1725,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 2075,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 2075,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 2075,0 тыс. руб.

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ  В  СФЕРЕ  « СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ 

НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА С  УКАЗАНИЕМ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, экономических, организационных 
и иных мер, гарантированных государством отдельным категориям населения. Категории граждан – по-
лучателей социальной поддержки, меры социальной поддержки и условия ее предоставления определены 
федеральным законодательством, законодательством Красноярского края, в том числе о наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения.

Государственная политика Российской Федерации в области социальной поддержки граждан формируется 
в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, в которой определено, что в Российской 
Федерации обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и 

детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются госу-
дарственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты.

Основные направления муниципальной программы сформированы с учетом параметров социально-эко-
номического развития района, и предусматривают:

повышение качества и доступности социальных услуг;
усиление адресности при предоставлении социальной поддержки;
оценку эффективности расходных обязательств (как действующих, так и вновь принимаемых), достижения 

конечных результатов;
Управление социальной защиты населения администрации района наделено полномочиями по предостав-

лению в соответствии с законами края мер социальной поддержки и социальной помощи, по организации 
социального обслуживания населения района.

Муниципальные учреждения социального обслуживания, осуществляющие деятельность, направленную 
на предоставление гражданам пожилого возраста и инвалидам, гражданам, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации, а также детям-сиротам, безнадзорным детям, детям, оставшимся без попечения родителей, 
социальных услуг в целях улучшения жизнедеятельности и (или) повышения степени самостоятельного 
удовлетворения основных жизненных потребностей.

П о т р е б н о с т ь  г р а ж д а н  в  м е р а х  с о ц и а л ь н о й  п о д д е р ж к и  ф о р м и р у е т с я  
с учетом действия ряда объективных факторов, носящих:

общецивилизационный, международный характер - демографических (сокращение рождаемости, увели-
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чение продолжительности жизни), социальных (трансформация института семьи, бедность, безработица, 
наркомания) и экологических факторов (загрязнение окружающей среды и ее влияние на состояние здоровья 
населения);

национальный характер - социально-экономических (уровень и темпы экономического развития, занятость 
и доходы населения, состояние государственных финансов, условия и охрана труда, уровень образования  
и профессиональной квалификации работников, состояние социальной инфраструктуры), социально-пси-
хологических (трудовая мотивация) и иных факторов;

локальный характер, связанный с возникновением различного рода чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и иного характера, и необходимостью преодоления их последствий для населения.

Действующая система социальной поддержки граждан базируется на ряде принципиальных положений, 
в том числе:

добровольность предоставления мер социальной поддержки;
б е з у с л о в н а я  г а р а н т и р о в а н н о с т ь  и с п о л н е н и я  п р и н я т ы х  г о с у д а р с т в о м  

и краем обязательств по предоставлению мер социальной поддержки, недопущение снижения уровня и ухуд-
шения условий их предоставления, вне зависимости от социально-экономической ситуации в стране, регионе, 
в том числе путем систематической индексации расходов с учетом динамики показателей инфляции.

Предоставление мер социальной поддержки гражданам носит заявительный прин-
цип, предусматривающий обращение гражданина или его законного представителя в пись-
менной или электронной форме в  Управление социальной защиты населения администра-
ции района  или муниципальные центры социального обслуживания по  предоставлению   
 муниципальных услуг.

На учете в Управлении социальной защиты населения администрации района состоят 14392 человек, 
получающих различные виды социальной помощи, при этом наибольший удельный вес среди получателей  
государственных и муниципальных услуг в отрасли – 58 %, занимают граждане пожилого возраста и лица 
с ограниченными возможностями.

Ежегодно в силу естественных причин отмечается снижение численности участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны, в 2017 году по сравнению с 2016 годом, на 37,5 % (с 13 до 8 человек).

Также, в силу естественных причин в последние годы отмечается тенденция снижения отдельных категорий 
льготников. К примеру, в 2017 году по сравнению с 2016 годом количество тружеников тыла сократилось на 
23,57 %  с 215 до 174 человек, реабилитированных и репрессированных граждан -  на 7,26 % с 207 до  193  
человек, численность ветеранов труда снизилась на 2,66 % с 2277 до 2218 чел.  При этом отмечается рост 
численности ветеранов труда Красноярского края. Так, в настоящее время меры социальной поддержки 
предоставляются 1527 жителям Нижнеингашского района, имеющим статус «ветеран труда Красноярского 
края», что на 3,6 % больше, чем в 2016 году.

В силу благоприятной демографической политики в районе увеличивается количество многодетных семей, 
по сравнению с 2016 годом их количество увеличилось на 2,04 %. В настоящее время меры социальной 
поддержки в районе получают 401 многодетная семья, имеющая 1354 ребенка, в том числе 305 семей имеют 
3 детей, 63 семьи имеют 4 детей, 19 семей имеют 5 детей и т. д.

По-прежнему остается проблема мало обеспеченности отдельных категорий граждан: на учете в Управлении 
социальной защиты населения состоит 1277 семей, имеющих доход ниже величины прожиточного  мини-
мума.

В целом, анализ численности льготников показывает, что общее количество граждан, пользующихся 
различными мерами социальной поддержки, в 2019-2021 годах будет сохраняться на прежнем уровне с 
тенденцией их незначительного увеличения.

 С учетом действующего законодательства социальная поддержка  в районе предоставляется:
1830 льготополучателей, меры социальной поддержки которым установлены на федеральном уровне 

(федеральные льготники: участники (инвалиды) Великой Отечественной войны, граждане, признанные инва-
лидами, в том числе дети-инвалиды, ветераны боевых действий, несовершеннолетние узники концлагерей, 
жители блокадного Ленинграда, члены семей погибших (умерших) ветеранов Великой Отечественной войны 
и ветеранов боевых действий, а также граждане, пострадавшие в результате радиационных катастроф);

6611 льготополучателей, меры социальной поддержки которым установлены на уровне края и отнесены к 
вопросам совместного ведения Российской Федерации и субъекта (региональные льготники: ветераны труда, 
ветераны труда края, труженики тыла, жертвы политических репрессий, члены семей граждан, пострадавших 
от радиации, семьи с детьми, специалисты бюджетной сферы в сельской местности и отдельные категории 
граждан, нуждающиеся в социальной поддержке;

2388 пенсионеров, не имеющих льготного статуса, меры социальной поддержки которым установлены 
законами края инициативно (в дополнение к федеральным).

Различные виды социальной поддержки получают:
108 семей с детьми - инвалидами, в которых проживает 217 детей;
688 малообеспеченных семей - на оплату жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов.
С учетом вышеизложенного преобладающим в настоящее время является категориальный подход предо-

ставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.
Социальная поддержка, с учетом особенностей контингентов получателей, осуществляется в самых раз-

нообразных формах:
в денежной форме - в виде ежегодных, ежемесячных и разовых денежных выплат, краевого материнского 

(семейного) капитала, субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, компенсационных и единовременных 
выплат, выплат, приуроченных к знаменательным датам, адресной помощи в денежной форме;

в натуральной форме - бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте;
в форме услуг - организация отдыха и оздоровления детей; предоставление услуг социального обслужи-

вания граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми, лиц без определенного места жительства и 
занятий, безнадзорных и беспризорных детей.

На протяжении ряда лет проводится системная работа по систематизации и совершенствованию законо-
дательства края, в том числе с целью усиления принципа адресности.

Законом Красноярского края от 11.12.2012 № 3-876 «О ежемесячном пособии на ребенка» при определе-
нии права родителей на ежемесячное пособие на ребенка дополнительно к критерию «доходности» введен 
критерий «трудоспособности». В соответствии с которым с 2013 года ежемесячное пособие на ребенка не 
назначается родителям трудоспособного возраста, неработающим без уважительной причины.

У т о ч н е н  п о р я д о к  п р е д о с т а в л е н и я  м е р  с о ц и а л ь н о й  п о д д е р ж к и  
на оплату жилья и коммунальных услуг: обязательным условием их предоставления является отсутствие у 
льготополучателя задолженности на оплату жилья и коммунальных услуг.

С  у ч е т о м  т р е б о в а н и й  а д м и н и с т р а т и в н о й  р е ф о р м ы ,  п р о г р а м м ы  
по электронному правительству, концепции снижения административных барьеров и повышения доступно-
сти государственных и муниципальных услуг, Управлением социальной защиты населения администрации 
района с 2014 года организована работа по предоставлению государственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна».

Не менее важным направлением социальной поддержки граждан является социальное обслуживание, 
характеризующееся расширением спектра социальных услуг лицам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации – гражданам пожилого возраста, инвалидам, семьям, имеющих детей, лицам без определенного 
возраста и занятий, детям-сиротам, детям, оставшихся без попечения родителей. 

В районе действуют два  муниципальных учреждения социального обслуживания. Это МКУ «Центр соци-
альной помощи семье и детям», МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения». Ежегодно 
услугами данных учреждений пользуется более 6 тысяч граждан (без учета повторных обращений).

В целях обеспечения доступности, повышения эффективности  и качества предоставления населению 
услуг в сфере социального обслуживания, проводится системная работа, направленная на:

совершенствование действующей в районе сети учреждений социального обслуживания, её модерни-
зацию и развитие, адаптацию к изменяющимся правовым, социально-экономическим и демографическим 
условиям;

расширение охвата граждан и спектра социальных услуг за счёт привлечения социально ориентированных 
некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев;

укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания;
решение кадровых проблем.
Приоритетные стратегические направления развития социального обслуживания населения и мероприятия 

по совершенствованию действующей в районе  сети учреждений социального обслуживания разработаны в 
дорожной карте «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения 
Нижнеингашского района на 2019–2021 годы».

Таким образом, реализация всех мероприятий муниципальной программы позволит Управлению социальной 
защиты населения и муниципальным  учреждениям  социального обслуживания своевременно и в полном 
объеме выполнить все возложенные на них обязательства, провести системные мероприятия, направленные 
на усиление социальной поддержки граждан, повышение качества и эффективности работы.

3. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕЙ 
И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
В СФЕРЕ

«СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА»

С учетом задач  приоритетными направлениями социальной политики района являются:
1. Повышение эффективности социальной помощи нуждающимся гражданам, а именно:
- гражданам пожилого возраста;
- семьям, имеющим детей;
- лицам с ограниченными возможностями, в том числе детям-инвалидам, за счет усиления адресного 

подхода и внедрения новых технологий.
2. Повышение эффективности управления системой социальной поддержки граждан края.
3. Развитие активного диалога с гражданским сообществом.
Основными целями муниципальной программы являются:
полное и своевременное исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки населению;
повышение качества и доступности предоставления государственных услуг по социальному обслужива-

нию.
Для достижения целей муниципальной программы необходимо решение следующих задач:
- предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в том числе инвалидам;
- создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей;
- создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания 

населения Нижнеингашского района.
Реализация  муниципальной программы будет способствовать достижению следующих социально-эко-

номических результатов:
полное и своевременное исполнение переданных государственных полномочий  по предоставлению со-

циальной поддержки населению;
повышение качества и доступности предоставляемых услуг по социальному обслуживанию. 

4. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ СОСТОЯНИЕ (ИЗМЕНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ) УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
НАСЕЛЕНИЯ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, ЭКОНОМИКИ, СТЕПЕНИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ДРУГИХ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ ИНТЕРЕСОВ

Реализация муниципальной программы должна привести к повышению эффективности мер социальной 
поддержки граждан за счет усиления адресного оказания социальной помощи и повышению качества  
и доступности предоставления государственных услуг по социальному обслуживанию.

В результате своевременной и в полном объеме реализации муниципальной программы к 2021 году:
будут выполнены публичные обязательства по социальной поддержке отдельных категорий граждан в 

соответствии с федеральным и краевым законодательством;
- удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки адресно (с учетом доходности) в общей 

численности граждан, имеющих на них право 31,6% к 2021 году; 
- доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в 

общем числе граждан, обратившихся за их получением 100% к 2021 году.
Таким образом, реализация комплекса мероприятий муниципальной программы позволит в целом обе-

спечить достижение ее целей, а также будет содействовать профилактике социальной напряженности.

5. ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОДПРОГРАММАМ

Муниципальная программа определяет направления деятельности, обеспечивающие реализацию принятых 
публичных нормативных обязательств, совершенствование систем мер социальной поддержки граждан и 
модернизацию социального обслуживания граждан с целью повышения их эффективности и результатив-
ности.

Муниципальная программа включает 3 подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе 
призвана обеспечить достижение целей и решение программных задач:

«Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности»;
«Социальная поддержка семей, имеющих детей»;
 «Повышение качества и доступности социальных услуг населению».

5.1. ПОДПРОГРАММА
«ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, СТЕПЕНИ ИХ СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИЩЕННОСТИ»

5.1.1. Описание общерайонной проблемы, на решение которой направлена реализация подпрограммы, 
отдельного мероприятия, содержащее объективные показатели, характеризующие уровень 

социально-экономического развития социальной сферы, качество жизни населения, тенденции разви-
тия

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в т.ч. инвалидам является 
одной из функций государства, направленной на обеспечение их социальной защищенности в связи с 
особыми заслугами перед Родиной, утратой трудоспособности и тяжести вреда, нанесенного здоровью, 
компенсацией ранее действовавших социальных обязательств, а также в связи с нахождением в трудной 
жизненной ситуации, когда гражданин не имеет дохода для обеспечения прожиточного.

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидам определенные законода-
тельством Российской Федерации и Красноярского края, предоставляются:

в денежной форме, в том числе: ежегодные, ежемесячные денежные выплаты,  социальные доплаты к 
пенсиям, компенсационные выплаты и др.;

в натуральной форме, в том числе: льготный проезд на пригородном железнодорожном транспорте,  
оплата услуг сурдопереводчиков, обеспечение техническими средствами реабилитации (не входящими 
в федеральный перечень);приобретение новогодних подарков для детей-инвалидов и детей из семей, в 
которых оба родителя (лица, их заменяющие) - инвалиды, или неполных семей, в которых родитель (лицо, 
его заменяющее) – инвалид.

Система мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов носит заявительный 
характер и предусматривает разграничение полномочий и соответствующих расходных обязательств по их 
предоставлению конкретным категориям граждан по уровням бюджетной системы.

К  р а с х о д н ы м  о б я з а т ел ь с т в а м  Ро с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и ,  ф и н а н с и р у е м ы м  
из федерального бюджета, относятся меры социальной поддержки инвалидов, определенные федераль-
ным законодательством (выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств);  меры социальной поддерж-
ки ветеранов и участников Великой Отечественной войны,  Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации, полных кавалеров ордена Славы и членов их семей, граждан, награжденных знаком «Почетный 
донор России» или «Почетный донор СССР», иных категорий граждан, определенных федеральным за-
конодательством.

Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет краевого бюджета предоставляются 
категориям граждан, определенным как федеральным законодательством (ветеранам труда, труженикам 
тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий), так 
и законодательством края (ветеранам труда Красноярского края; родителям и вдовам (вдовцам) военнос-
лужащих, пенсионерам, не имеющим льготного статуса; членам семей военнослужащих, лиц рядового и 
начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых законом пред-
усмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей); ежемесячные денежные выплаты родителям и законным представителям детей-инвалидов, 
осуществляющим их воспитание и обучение на дому; денежная компенсация расходов на оплату проезда 
к месту проведения лечения гемодиализом, медицинского обследования, медико-социальной экспертизы, 
реабилитации и обратно и др. 

Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет районного бюджета предоставляют-
ся муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы, лицам, осуществляющим 
полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления – назначение пенсии за выслугу лет. 

Законодательством Российской Федерации, Конвенцией ООН «О правах инвалидов» от 13.12.2006 
(ратифицирована Федеральным законом от 03.05.2012 N 46-ФЗ), Концепцией долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р, Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Приказом Минтруда России от 06.12.2012 
N 575 «Об утверждении примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступ-
ности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения» определены требования к органам власти и организациям независимо 
от организационно-правовой формы по созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к 
объектам инженерной, транспортной  и социальной инфраструктур, информации, а также ответственность 
за уклонение от исполнения этих требований.

В Нижнеингашском районе в настоящее время проживает 1708 инвалидов, что составляет 5,43 % от 
численности населения Нижнеингашского района, в том числе 109 чел. - дети-инвалиды. Одной из важных 
проблем в районе остается неприспособленность объектов социальной инфраструктуры для нужд инвалидов. 
Не все объекты социальной инфраструктуры оборудованы соответствуют необходимыми приспособлениями, 
обеспечивающими доступ к ним инвалидов и других МГН: отсутствуют пандусы, перила, поручни, световые 
указатели, информационные табло, указатели с речевым сопровождением, тактильные плитки, лифт либо 
стационарный подъемник на этажи внутри зданий, специализированные санузлы и т.д.  Слабая оснащен-
ность учреждений культуры, спорта специальными устройствами для инвалидов, не позволяет полноценно 
организовать работу по социокультурной реабилитации и реабилитации посредством физической культуры 
и спорта. Эффективное решение проблемы доступности среды для инвалидов и МГН требует комплексного 
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программно-целевого подхода и консолидации работы органов местного самоуправления, структурных под-
разделений и ведомств.

Своевременно оказанная адресная материальная помощь позволит гражданам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, в кратчайшие сроки найти пути решения возникшей проблемы, будет ориентировать 
их на активизацию трудового потенциала, экономических и моральных ресурсов, что, в свою очередь, сни-
зит риск негативных последствий (утрата постоянного места жительства, потеря работы, разрыв семейных 
отношений и родственных связей, попадание в группу потенциальных нарушителей закона).

5.1.2. Анализ причин возникновения проблемы, включая
правовое обоснование

Подпрограмма 1 определяет направления деятельности, обеспечивающие реализацию принятых публич-
ных нормативных обязательств, совершенствование системы мер социальной поддержки граждан с целью 
повышения их эффективности и результативности.

Выполнение обязательств Российской Федерации и края по социальной поддержке отдельных категорий 
граждан, а также многообразие и сложность социальных проблем, связанных с поддержкой лиц пожилого 
возраста, граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, обуславливает необходимость реализации 
подпрограммных мероприятий.

5.1.3. Описание цели и задач подпрограммы

Целью Подпрограммы 1 является предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, в том числе инвалидам

Во исполнение поставленной цели подпрограммы предусмотрен ряд задач:
своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

в т. ч. инвалидам;
с во е в р е м е н н о е  и  а д р е с н о е  п р ед о с та вл е н и е  м е р  с о ц и а л ь н о й  п од д е р ж к и  

и субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в форме 
денежных выплат.

5.1.4. Сроки реализации подпрограммы

Реализация Подпрограммы 1 рассчитана на 2019 - 2021 годы. 

5.1.5. Планируемое изменение объективных показателей, характеризующих уровень социально-эко-
номического развития социальной сферы, качество жизни населения и их влияние на достижение задач 
муниципальной программы

Реализация мероприятий Подпрограммы 1 позволит обеспечить достижение следующих результатов:
доля граждан, получающих регулярные денежные выплаты, в общей численности получателей мер со-

циальной поддержки 54,5% к 2021 году.
В итоге будут исполнены обязательства государства по социальной поддержке более 8,3 тыс. граждан 

пожилого возраста, нуждающихся в социальной поддержке.
П е р е ч е н ь  и  з н а ч е н и я  п о к а з а т е л е й  р е з у л ьт а т и в н о с т и  п р е д с т а в л е н ы  

в приложении № 1 к Подпрограмме 1.
Решение задач Подпрограммы 1 осуществляется путем реализации мероприятий подпрограммы, указанных 

в приложении № 2 к Подпрограмме 1.
В ходе исполнения подпрограммы будет осуществляться корректировка параметров и ежегодных планов 

ее реализации в рамках бюджетного процесса.

5.1.6. Экономический эффект в результате реализации
мероприятий подпрограммы

Социально-экономическая эффективность реализации подпрограммы зависит от степени достижения 
ожидаемого конечного результата.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить достижение следующих результатов:
будут предоставлены ежемесячные денежные выплаты:
ветеранам труда и труженикам тыла – 2392 человек ежегодно;
ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся по-

лучателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению –1534 человек ежегодно;
Ежемесячная денежная выплата будет предоставлена ежегодно:
193 чел. - реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрес-

сий;
4 семьи военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной 

противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной 
власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязан-
ностей военной службы (служебных обязанностей).

Социальное пособие на погребение будет выплачено по мере поступления обращений.
Ежегодно будет выплачиваться пенсия за выслугу лет 48 гражданам, замещавшим должности муниципаль-

ных служащих в Нижнеингашском районе, а также лицам, осуществляющим полномочия депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления.

В целях улучшения социально-экономических условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны, 
пожилых граждан будет обеспечено:

оказание ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских 
концлагерей, не вступившим в повторный брак вдовам (вдовцам) погибших (умерших) инвалидов и участ-
ников Великой Отечественной войны, имеющим место жительства на территории Красноярского края по 
состоянию на 9 мая текущего года, единовременной адресной социальной помощи в денежной форме к 
празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (в 2019 году – 267 чел., в 
2020 году – 250 чел, в 2021 г оду – 230 чел.);

предоставление адресной материальной помощи на компенсацию расходов на установку стационарного 
телефона по месту жительства 1 ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам (вдовцам) инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны ежегодно;

предоставление адресной материальной помощи на компенсацию расходов на оплату услуг вдовам 
(вдовцам), нетрудоспособным детям (если они достигли возраста 55 лет женщины и 60 лет мужчины либо 
являются инвалидами) по изготовлению и установке (замене) памятников (надгробий), благоустройству 
могил участников (инвалидов) Великой Отечественной войны, умерших на территории Красноярского края 
до 12.06.1990 - 1 человек ежегодно;

предоставление адресной материальной помощи на компенсацию расходов на проезд (совершенный 
один раз в год) по территории Российской Федерации к месту следования и обратно 18  реабилитированных 
лиц ежегодно;

предоставление адресной материальной помощи на компенсацию расходов на изготовление и ремонт 
зубных протезов ветеранам труда края, достигшим возраста 65 лет, пользующимся мерами социальной 
поддержки, установленными статьей 4 Закона Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2703 «О мерах со-
циальной поддержки ветеранов»  10 человек ежегодно;

предоставление единовременной адресной материальной помощи  обратившихся граждан, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, проживающих на территории Нижнеингашского района, в  2019 – 2021г.г. 
- 295  чел. ежегодно;

п р е д о с т а в л е н и е  е д и н о в р е м е н н о й  а д р е с н о й  м а т е р и а л ь н о й  п о м о щ и  
на ремонт жилого помещения проживающим на территории Нижнеингашского района  и имеющим до-
ход (среднедушевой доход семьи) ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, установ-
ленной для пенсионеров по соответствующей группе территорий Красноярского края за 3 послед-
них календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления об оказании единовременной 
адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения, обратившимся: одиноко проживаю-
щим неработающим гражданам, достигшим пенсионного возраста (женщины 55 лет, мужчины 60 лет),  
и  инвалидам I  и  I I  групп,  а  также одиноко проживающим супружеским па-
рам из числа,  указанных граждан;  семьям,  состоящим из указанных граждан,  
не имеющим в своём составе трудоспособных членов семьи – в 2019 -2021г.г.-  31 человек ежегодно;

своевременное и полное предоставление меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг более 8,6 тыс. граждан, имеющих право на их получение.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:
своевременному и в полном объеме выполнению обязательств государства, края и района  по социальной 

поддержке отдельных категорий граждан, имеющих на неё право в соответствии с действующим законода-
тельством и обратившихся за её получением;

созданию условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан с учетом адресного под-
хода, степени их социальной защищенности;

экономичному распределению денежных средств краевого и местного  бюджетов с учётом индивидуальной 
оценки ситуации в каждом случае;

снижению социальной напряженности в районе.

5.2. ПОДПРОГРАММА

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ»

5.2.1. Описание общерайонной проблемы, на решение которой направлена реализация подпрограммы, 
отдельного мероприятия, содержащее объективные показатели, характеризующие уровень социально-эко-
номического развития социальной сферы, качество жизни населения, тенденции развития

Социальная поддержка семьи и детей является важным направлением государственной семейной политики 
и представляет собой её самостоятельное направление, реализуемое посредством комплекса специальных 
правовых, экономических, организационных и иных мер.

Основные принципиальные положения государственной семейной политики закреплены в Гражданском и 
Семейном кодексах Российской Федерации, федеральных законах «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», «Об опеке и попечительстве», «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

В настоящее время меры социальной поддержки семьи и детей представляются:
в денежной форме – в виде ежегодных, ежемесячных, разовых денежных выплат;
в натуральной форме – путем организации отдыха и оздоровления детей;
в форме социальных услуг;
в форме морального поощрения – награждение Почетным знаком Красноярского края «Материнская слава» 

женщин, воспитывающих (воспитавших) семь и более детей, с целью стимулирования укрепления институ-
та семьи, многодетности, ведения здорового образа жизни, заботы о здоровье, образовании, физическом, 
духовном и нравственном развитии детей, полном и гармоничном развитии их личности. Меры морального 
поощрения при этом, как правило, сочетаются с денежным вознаграждением.

При этом основной, как с позиций числа получателей, так и размеров производимых выплат, является 
денежная форма социальной поддержки семьи и детей.

В целях поддержки семей, имеющих детей, в районе ведется системная работа по предоставлению мер 
социальной поддержки.

Управлением социальной защиты населения администрации Нижнеингашского района предоставляется 
более 25 различных мер социальной поддержки для семей с детьми в виде федеральных и краевых посо-
бий и компенсаций, организации отдыха и  оздоровления детей, мероприятий по повышению социального 
престижа материнства.

На краевом уровне принимаются дополнительные инициативные обязательства по предоставлению мер 
социальной поддержки, которые направлены на исполнение поручений Президента, Правительства Российской 
Федерации и Губернатора края, а также на решение стратегических задач социально-экономического раз-
вития страны, края, района.

За  2017 год выдано 47 сертификатов (2016 г. – 60) на краевой материнский (семейный), капитал, принято 
171 заявление на распоряжение средствами материнского капитала (249 в 2016г).

Размер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг многодетным семьям, имеющим 
пять и более детей, увеличен с 30 до 50 процентов.

С целью повышения престижа многодетных семей женщинам, воспитывающим или воспитавшим семь 
и более детей, установлено Почетное звание Красноярского края «Материнская слава». Почетный знак 
вручается самым достойным.

За счет средств краевого бюджета семьи женщин, награжденных Почетным знаком Красноярского края 
«Материнская слава», имеют право на улучшение жилищных условий.

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 
№ 1662-р, Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утверж-
денной Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 № 1351, Стратегией национальной без-
опасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 
12.05.2009 № 537, Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации 
демографической политики Российской Федерации», а также иными стратегическими документами опреде-
лены следующие основные приоритеты государственной политики в отношении социальной поддержки 
семьи и детей:

повышение уровня рождаемости (в том числе за счет рождения в семьях второго и последующих де-
тей);

укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных от-
ношений, семейного воспитания;

развитие системы поддержки семьи в связи с рождением и воспитанием детей, обеспечение государ-
ственной материальной поддержки семей, имеющих детей;

поддержка семей, принимающих на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, профилак-
тика семейного неблагополучия и социального сиротства, обеспечение защиты прав и законных интересов 
детей.

Указанные приоритеты направлены на преодоление негативных демографических тенденций, стабилизацию 
численности населения и создание условий для ее роста, повышение качества жизни населения.

5.2.2. Анализ причин возникновения проблемы, включая
правовое обоснование

Подпрограмма 2 определяет направления деятельности, обеспечивающие реализацию принятых публич-
ных нормативных обязательств, совершенствование системы мер социальной поддержки семей, имеющих 
детей, с целью повышения их эффективности и результативности.

Выполнение обязательств Российской Федерации и края по социальной поддержке семей, имеющих де-
тей, а также многообразие и сложность социальных проблем, связанных с их поддержкой, обуславливает 
необходимость реализации подпрограммных мероприятий.

5.2.3. Описание цели и задач подпрограммы

Целью Подпрограммы 2 является:
создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей.
Во исполнение поставленной цели подпрограммы предусмотрено решение ряда задач:
своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей;
у к р е п л е н и е  и н с т и т у т а  с е м ь и ,  п о д д е р ж а н и е  п р е с т и ж а  м а т е р и н с т в а  

и отцовства, развитие и сохранение семейных ценностей.

5.2.4. Сроки реализации подпрограммы

Реализация Подпрограммы 2 рассчитана на 2019 - 2021 годы. 

5.2.5. Планируемое изменение объективных показателей, характеризующих уровень социально-эко-
номического развития социальной сферы, качество жизни населения и их влияние на достижение задач 
муниципальной программы

Реализация мероприятий Подпрограммы 2 позволит обеспечить достижение следующих результатов:
доля семей с детьми, получающих меры социальной поддержки (с учетом адресности и нуждаемости), от 

общего количества семей с детьми в Нижнеингашском районе, на уровне 44,7% к 2021 году;
в итоге будут исполнены обязательства государства по социальной поддержке около 2,3 тыс. семей с 

детьми, нуждающихся в социальной поддержке.
Посредством данных показателей результативности определяется степень исполнения поставленных 

целей и задач, в том числе:
- своевременность и адресное предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющих детей;
- укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, развитие и сохранение 

семейных ценностей.
П е р е ч е н ь  и  з н а ч е н и я  п о к а з а т е л е й  р е з у л ьт а т и в н о с т и  п р е д с т а в л е н ы  

в приложении № 1 к Подпрограмме 2.
Решение задач Подпрограммы 2 осуществляется путем реализации мероприятий подпрограммы, указанных 

в приложении № 2 к Подпрограмме 2.
В ходе исполнения подпрограммы будет осуществляться корректировка параметров и ежегодных планов 

ее реализации в рамках бюджетного процесса.

5.2.6. Экономический эффект в результате реализации
мероприятий подпрограммы, отдельных мероприятий

Социально-экономическая эффективность реализации подпрограммы зависит от степени достижения 
ожидаемого конечного результата.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить достижение следующих результатов:  
своевременная и адресная социальная поддержка будет предоставлена 2209 семьям,  имеющим 3898 

детей;  
ежемесячное пособие на ребенка ежегодно получат  2536 детей;
ежегодное пособие на ребенка школьного возраста получат 733 человека ежегодно;
ежемесячное пособие семьям, имеющим детей, в которых родители инвалиды (лица, их замещающие) 

– инвалиды получат 11 человек ежегодно;
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бесплатным проездом детей до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно будет 
обеспечено  57 человек ежегодно;

компенсацию стоимости проезда к месту амбулаторного  консультирования и обследования, стационарного 
лечения, санаторно-курортного лечения и обратно получат 3 человека ежегодно;

компенсацию стоимости проезда к месту проведения медицинских консультаций, обследования, лечения, 
перинатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, родоразрешения и обратно получат 
7 человек ежегодно.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать: 
своевременном у  и  полном у  объем у  выполнения  обязательств  государства  

и края по социальной поддержке семей, имеющих детей;
укреплению института семьи, поддержке престижа материнства и отцовства, развитию и сохранению 

семейные ценности; 
снижению социальной напряженности в районе.

5.3. ПОДПРОГРАММА «ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
НАСЕЛЕНИЮ»

5.3.1. Описание общерайонной проблемы, на решение которой направлена реализация подпрограммы, 
отдельного мероприятия, содержащее объективные показатели, характеризующие уровень социально-эко-
номического развития социальной сферы, 

качество жизни населения, тенденции развития

Социальное обслуживание населения является одной из составляющих социальной поддержки насе-
ления и представляет собой деятельность социальных служб по оказанию социально-бытовых, соци-
ально-медицинских, социально-педагогических, социально-экономических, социально-правовых услуг, 
проведению социальной адаптации и реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов, граж-
дан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, 
оставшихся без попечения родителей. Развитие системы социального обслуживания определяется,  
в первую очередь, потребностями граждан в социальных услугах. 

В Нижнеингашском районе, Красноярском крае, как  и во всей Российской Федерации, наблюдается 
устойчивый рост в составе населения численности граждан старшего поколения (женщины в возрасте 55 
лет и старше и мужчины в возрасте 60 лет и старше).

В районе 8,1 тыс. граждан пожилого возраста, (26,8 % от общей численности населения района), нужда-
ются в поддержке государства и состоят на учёте в органах социальной защиты населения, из них одиноко 
проживающих – 2,4 тыс. граждан и 1,6 тыс. граждан – в одиноко проживающих супружеских парах.

В ы я в л е н н а я  т е н д е н ц и я  у в е л и ч е н и я  к о л и ч е с т в а  п о ж и л ы х  г р а ж -
дан  требует  дополнительных  затрат  на  с оциальное  обеспечение ,  ук азывает  
на необходимость создания эффективного функционирования развитой системы социальной защиты насе-
ления, способной оказывать различные виды социальной помощи, услуг и социальной поддержки жителям 
района.

Вместе с тем, на учёте в Управлении социальной защиты населения  администрации Нижнеингашского 
района состоят: 

2209 семей, имеющих 3898 детей в возрасте до 18 лет, 
из них 143 семей  состоят на учёте, как находящиеся в социально опасном положении;
1708 инвалида, что составляет 5,4 % от населения района,
в общей численности инвалидов: 
109 человек - дети-инвалиды;
219 человек - инвалиды молодого возраста (18−35 лет);
22 человека - инвалиды по слуху;
48 человек - инвалиды по зрению;
29 человек - с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе инвалиды, использующие крес-

ла-коляски.
Социальное обслуживание населения в районе осуществляется и муниципальными учреждениями со-

циального обслуживания. Это МКУ «Центр социальной помощи семье и детям», МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения». 

Перспективной формой социального обслуживания пожилых людей и инвалидов наряду с развитием 
стационарных учреждений является развитие надомных и полустационарных форм предоставления со-
циальных услуг (стационарозамещающих технологий), как социально и экономически более эффективных, 
для помощи пожилым гражданам на дому, расширение сферы применения мобильных бригад социального 
обслуживания.

Ежегодно услугами нестационарного социального обслуживания пользуется более 8,0 тыс. граждан по-
жилого возраста и инвалидов, в том числе более 300 человек пользуются услугами отделений социального 
обслуживания на дому и специализированных отделений социально-медицинского обслуживания. Одной 
из перспективных надомных форм социального обслуживания населения района является деятельность 
мобильных бригад. Мобильная служба осуществляет свою работу в двух направлениях: предоставление 
социальных услуг и оказание адресной помощи пожилым людям и инвалидам, проживающим в малых и 
отдаленных населенных пунктах. Прием и консультирование по социальным вопросам ведут: специалист 
по социальной работе, медицинский работник,  психолог.

С целью создания условий для реализации принципа доступности социального обслуживания граждан, 
проживающих в отдалённых труднодоступных населённых пунктах, и, учитывая специфику района в неравно-
мерности распределения населения по территории, в районе действует служба социальных участковых, 
работа которых организована по типу «доступности участкового в течение одного дня». 

Участковые социальные инспекторы, являясь штатными работниками социальных учреждений, имеют 
рабочие места по месту своего жительства в удалённых населённых пунктах. 

За 2017 год специалистами муниципальных учреждений оказано 230,48 тыс. социальных услуг 6361 
гражданам района.

  Одной из проблем лиц старшего поколения является невостребованность и утрата социального статуса 
в связи с выходом на пенсию.

Недостаток общения и внимания ветераны и пенсионеры зачастую компенсируют деятельностью в вете-
ранских движениях. Совет ветеранов совместно с администрацией  района, Управлением социальной защиты 
населения проводят большую работу по социальной защите ветеранов войны, труда, одиноких и престарелых 
граждан пожилого возраста, по военно-патриотическому воспитанию молодежи, подготовке ее к жизни, труду. 
Ветераны и пенсионеры участвуют в подготовке и проведении памятных и праздничных дат.

Практика показала, что работа ветеранской организации на территории района охватывает вниманием  
граждан пожилого возраста. Для выполнения отдельных задач и мероприятий ветеранских организаций 
требуется выделение денежных средств.

Оказание содействия ветеранской организации - одна из задач данной подпрограммы. Мероприятия под-
программы приведены в приложении № 2.

В работе с семьей и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации и (или) в социально опасном 
положении, безусловным приоритетом также является нестационарное социальное обслуживание, направ-
ленное на профилактику негативных отношений в семье и профилактику безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, на восстановление семейных и социальных связей ребенка, его жизнеустройство и 
благополучие (возвращение в родную семью, помощь в обретении новой семьи), профилактику детской 
инвалидности.  

Учреждениями социального обслуживания часть услуг переведена на аутсорсинг (медицинское обслужи-
вание; приготовление горячего питания; охрана объектов; стирка белья; транспортные услуги). Проведение 
данных мероприятий способствует повышению качества и доступности социальных услуг.

Необходимость решения существующих проблем в системе социального обслуживания граж-

дан предопределяют направления и содержание мероприятий настоящей подпрограммы. 
Улучшение качества и доступности предоставления услуг в учреждениях социального обслуживания  
в значительной степени будет способствовать социально-экономическому развитию и улучшению качества 
жизни и благосостояния жителей Нижнеингашского района.

5.3.2. Анализ причин возникновения проблемы, включая
правовое обоснование

Подпрограмма «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» (далее - Подпрограмма 
3) определяет направления деятельности, обеспечивающие реализацию принятых публичных нормативных 
обязательств, совершенствование систем мер социальной поддержки граждан и модернизацию социального 
обслуживания граждан с целью повышения их эффективности и результативности.

Выполнение обязательств Российской Федерации и края по социальной поддержке отдельных категорий 
граждан, а также многообразие и сложность социальных проблем, связанных с поддержкой отдельных 
категорий граждан, обуславливает необходимость реализации подпрограммных мероприятий в течение 
2019 - 2021 годов.

5.3.3. Описание цели и задач подпрограммы

Целью Подпрограммы 3 является создание условий  эффективного развития сферы социальной поддержки 
и  социального обслуживания населения Нижнеингашского района.

Во исполнение поставленной цели Подпрограммы 3 предусмотрен ряд задач:
повышение удовлетворенности граждан качеством услуг  по социальному обслуживанию;
обеспечение реализации государственной социальной политики на территории района, совершенствование 

организации предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;
организация социокультурных мероприятий для участников Великой Отечественной войны, вдов погибших 

и умерших участников ВОВ, тружеников тыла; социальная помощь гражданам пожилого возраста, людям с 
ограниченными возможностями физического здоровья.  

5.3.4. Сроки реализации попдрограммы

Реализация Подпрограммы 3 рассчитана на 2019 - 2021 годы. 

5.3.5. Планируемое изменение объективных показателей, характеризующих уровень социально-эко-
номического развития социальной сферы, качество жизни населения и их влияние на достижение задач 
муниципальной программы

Реализация мероприятий Подпрограммы 3 позволит обеспечить достижение следующих результатов:
доля граждан, получивших услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, 

обратившихся за их получением  100% ежегодно;
удельный вес детей-инвалидов, проживающих в семьях, получивших реабилитационные услуги в учреждени-

ях социального обслуживания,  к общему числу детей-инвалидов, проживающих в районе 70% ежегодно;
уровень удовлетворенности жителей района качеством предоставления социальных услуг 90% еже-

годно.
Посредством данных показателей результативности определяется степень исполнения поставленной 

цели и задач, в том числе:
качества социальных услуг, оказываемых жителям района, муниципальными казенными и бюджетными 

учреждениями социального обслуживания.
Перечень и значения показателей результативности представлены  в приложении № 1 к Подпрограмме 

3.
Решение задач Подпрограммы 3 осуществляется путем реализации мероприятий подпрограммы, указанных 

в приложении № 2 к Подпрограмме 3.
В ходе исполнения подпрограммы будет осуществляться корректировка параметров и ежегодных планов 

ее реализации в рамках бюджетного процесса.

5.3.6. Экономический эффект в результате реализации
мероприятий подпрограммы

Оценка социально-экономической эффективности реализации программы выполняется на основе до-
стижений целевого показателя.

Реализация настоящей подпрограммы позволит:
решить проблемы удовлетворения потребности граждан пожилого возраста и инвалидов в постоянном 

постороннем уходе;
сохранить уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью получения социальных услуг;
расширить формы социального обслуживания с преимущественной ориентацией на предоставление 

социальных услуг на дому: мобильные бригады, домашнее визитирование, удаленное сопровождение в 
рамках региональной информационно-аналитической системы поддержки процесса реабилитации инва-
лидов (РИАС);

создать здоровую конкурентную среду и условия для полноценного участия пожилых лиц в жизни обще-
ства.

6. ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы Нижнеингашкого района за счет средств 
районного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы 
представлена в приложении № 1 к паспорту муниципальной программе.

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной 
программы Нижнеингашского района (средства районного бюджета, в том числе средства, поступившие из 
бюджетов других уровней бюджетной системы) представлена в приложении № 2 к паспорту муниципальной 
программе.

7. ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯИМЯХ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОГО 
ПАРТНЕРСТВА, НАПРАВЛЕНЫХ НА  ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

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

8. ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, 
ИСПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 
РАЙОННОГО БЮДЖЕТА.

Инвестиционных проектов, осуществляемых за счет средств районного бюджета, в муниципальной про-
грамме не предусмотрено. 

9. ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ НАПРАВОЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОИИЙ.

Мероприятий, направленных на развитие сельских территорий, в муниципальной программе не пред-
усмотрено.  

Приложение 1  к Паспорту муниципальной программы «Система социальной защиты населения Нижнеингашского района»

Перечень целевых показателей муниципальной программы 
 «Система социальной защиты населения  Нижнеингашского района » с  указанием планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы Нижнеингашского 

района

№п/п Цели, целевые показатели муниципальной програм-
мы Нижнеингашского района

Единица изме-
рения

Год, предшествующий 
реализации муниципаль-

ной программы
Годы реализации муниципальной программы

Годы до конца реализации 
муниципальной программы в 

пятилетнем интервале
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2025 2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 Цель 1: Полное и своевременное исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населению

1
Удельный вес граждан, получающих меры социальной 
поддержки адресно (с учетом доходности), в общей 
численности граждан, имеющих на них право

% 30,2 30,0 30,0 30,0 30,0 31,3 31,4 31,5 31,6 31,7 31,8

2 Цель 2: Повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию 

3

Доля граждан, получивших социальные услуги в 
учреждениях социального обслуживания населения, 
в общем числе граждан, обратившихся за их полу-
чением

% X 99,7 99,7 99,8 99,8 99,8 99,8 99,9 100 100 100
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Приложение 2 к Паспорту муниципальной программы «Система социальной защиты населения Нижнеингашского района»  

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы «Система социальной защиты населения Нижнеингашского района»  за счет средств районного бюджета, в том числе 
средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы

№ 
п/п Статус 

Наименование муниципальной 
программы Нижнеингашского 

района, подпрограммы

Наименование главного распорядителя бюд-
жетных средств (далее ГРБС)

Код бюджетной классификации Очередной фи-
нансовый год

Первый год 
планового пе-

риода

Второй год 
планового пе-

риода

Итого на очеред-
ной финансовый 
год и плановый 

периодГРБС РзПр ЦСВ ВР 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
Муниципальная 
программа

«Система социальной защиты 
населения Нижнеингашского 
района»

всего расходные обязательства по программе X X X X 88 831,3 88 831,3 88 831,3 266 493,9
в том числе по ГРБС         
Управление социальной защиты населения х х х х 88 436,3 88 436,3 88 436,3 265 308,9
Администрация района 001 1003 034 0001 395,0 395,0 395,0 1 185,0

2 Подпрограмма 1

«Повышение качества жизни 
отдельных категорий граждан,  
степени их социальной защи-
щенности

всего расходные обязательства по подпрограм-
ме х X X X 1 680,0 1 680,0 1 680,0 5 040,0

в том числе по ГРБС         
Управление социальной защиты населения х х х х 1 680,0 1 680,0 1 680,0 5 040,0

3 Подпрограмма 2 «Социальная поддержка семей, 
имеющих детей» 

всего расходные обязательства по подпрограм-
ме х X X X 34,4 34,4 34,4 103,2

в том числе по ГРБС         
Управление социальной защиты населения 148 1003 00024 0605 34,4 34,4 34,4 103,2

4 Подпрограмма 3
«Повышение качества и доступ-
ности социальных услуг насе-
лению» 

всего расходные обязательства по подпрограм-
ме х X X X 87 116,9 87 116,9 87 116,9 261 350,7

в том числе по ГРБС         
Управление социальной защиты населения 148 1002 03400 01510 86 721,9 86 721,9 86 721,9 260 165,7
Администрация района 001 1003 034 0001 395,0 395,0 395,0 1 185,0

Приложение 3 к Паспорту муниципальной программы «Система социальной защиты населения Нижнеингашского района»  

Информация об источниках финансирования подпрограмм,  отдельных мероприятий  муниципальной программы «Система социальной защиты населения Нижнеингашского района» (средства 
районного бюджета, в том числе средства,поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы)          

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

ной программы
Уровень бюджетной системы 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Итого на очередной фи-
нансовый год и плановый 

период
1 2 3 4 6 7  8

1 Муниципальная программа «Система социальной защиты населе-
ния Нижнеингашского района»

Всего 88 831,30 88 831,30 88 831,30 266 493,90
в том числе:     
федеральный бюджет     
краевой бюджет 86 756,30 86 756,30 86 756,30 260 268,90
районный бюджет 2 075,00 2 075,00 2 075,00 6 225,00
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований     

2 Подпрограмма 1
«Повышение качества жизни отдель-
ных категорий граждан, степени их 
социальной защищенности» 

Всего 1 680,00 1 680,00 1 680,00 5 040,00
в том числе:     
федеральный бюджет     
краевой бюджет     
районный бюджет 1 680,00 1 680,00 1 680,00 5 040,00
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований     

3 Подпрограмма 2 «Социальная поддержка семей, име-
ющих детей» 

Всего 34,40 34,40 34,40 103,20
в том числе:     
федеральный бюджет     
краевой бюджет 34,40 34,40 34,40 103,20
районный бюджет     
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований     

4 Подпрограмма 3 «Повышение качества и доступности 
социальных услуг населению» 

Всего 87 116,90 87 116,90 87 116,90 261 350,70
в том числе:     
федеральный бюджет     
краевой бюджет 86 721,90 86 721,90 86 721,90 260 165,70
районный бюджет 395,00 395,00 395,00 1 185,00
внебюджетные источники     
Бюджеты муниципальных образований     

Приложение 1  к муниципальной программе «Система социальной защиты населения 
Нижнеингашского района»

ИНФОРМАЦИЯ
О СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛХ МУНИЦИПАЛЬНЫХНЫХ ЗАДАНИЙ

№ п/п Наименование муниципальной услуги 
(работы) Содержание муниципальной услуги (работы)

Наименование и значе-
ние показателя объема 
муниципальной услуги 

(работы)

Значение показателя объема 
муниципальной услуги (работы) 
по годам реализации муници-

пальной программы
2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7

1

Предоставление социального обслужи-
вания в стационарной форме

Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), ис-
пытывающих трудности в социальной адаптации  22041001001500001000100

численность граждан, 
получивших социальные 
услуги, чел 5 5 5

2

тыс.руб. 87,3 87,3 87,3
Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию 22045001001700001002100 численность граждан, 

получивших социальные 
услуги, чел 2 2 2

3

тыс.руб. 34,9 34,9 34,9
Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить условия его жизнедеятельности    
22041001001800001004100

численность граждан, 
получивших социальные 
услуги, чел 50 50 50

4

тыс.руб. 872,5 872,5 872,5
Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, само-
стоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 
возраста или наличия инвалидности 22041001001100001009100 

численность граждан, 
получивших социальные 
услуги, чел 2 2 2
тыс.руб. 34,9 34,9 34,9

5

Предоставление социального обслужи-
вания в полустационарной форме

Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить условия его жизнедеятельности 
22042001001800001003100

численность граждан, 
получивших социальные 
услуги, чел 105 105 105

6

тыс.руб. 1832,3 1832,3 1832,3
Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-ин-
валидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе 22046001001400001008100

численность граждан, 
получивших социальные 
услуги, чел 15 15 15

7

тыс.руб. 261,8 261,8 261,8
Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), ис-
пытывающих трудности в социальной адаптации 22042001001500001009100

численность граждан, 
получивших социальные 
услуги, чел 833 833 833

8

тыс.руб. 14535,9 14535,9 14535,9
Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-ин-
валидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе 22042001001400001002100

численность граждан, 
получивших социальные 
услуги, чел 240 240 240

9

тыс.руб. 4188,0 4188,0 4188,0
Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, само-
стоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 
возраста или наличия инвалидности 22046001001100001004100

численность граждан, 
получивших социальные 
услуги, чел 2180 2180 2180

10

тыс.руб. 38041,0 38041,0 38041,0
Гр а ж д а н и н а  п р и  о т с у т с т в и и  р а б о т ы  и  с р е д с т в  к  с у щ е с т в о в а н и ю                                     
22046001001700001001100

численность граждан, 
получивших социальные 
услуги, чел 4 4 4
тыс.руб. 69,8 69,8 69,8
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11

Предоставление социального обслужи-
вания в форме на дому

Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить условия его жизнедеятельности 
22043001001800001002100

численность граждан, 
получивших социальные 
услуги, чел 68 68 68
тыс.руб. 1186,6 1186,6 1186,6

12 Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), ис-
пытывающих трудности в социальной адаптации 22043001001500001008100

численность граждан, 
получивших социальные 
услуги, чел 167 167 167
тыс.руб. 2914,2 2914,2 2914,2

13 Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-ин-
валидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе 22043001001400001001100

численность граждан, 
получивших социальные 
услуги, чел 33 33 33
тыс.руб. 575,9 575,9 575,9

14
Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, само-
стоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 
возраста или наличия инвалидности 22047001001100001003100

численность граждан, 
получивших социальные 
услуги, чел 200 200 200
тыс.руб. 3490,0 3490,0 3490,0

15
Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 
травмы, возраста или наличия инвалидности 22043001001000001009100

численность граждан, 
получивших социальные 
услуги, чел 2 2 2
тыс.руб. 34,9 34,9 34,9

16
Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, само-
стоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 
возраста или наличия инвалидности 22043001001100001007100

численность граждан, 
получивших социальные 
услуги, чел 100 100 100
тыс.руб. 1745,0 1745,0 1745,0

17
Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, само-
стоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 
возраста или наличия инвалидности 22045001001100001005100

численность граждан, 
получивших социальные 
услуги, чел 8,0 8,0 8,0
тыс.руб. 136,1 136,1 136,1

Приложение № 2
к муниципальной программе Нижнеингашского района

«Система социальной защиты населения Нижнеингашского
 района»

Подпрограмма 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан,
 степени их социальной защищенности» 

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан,  
степени их социальной защищенности»

Наименование муниципальной програм-
мы

«Система социальной защиты населения Нижнеингашского 
района»

Структурное подразделение администра-
ции Нижнеингашского района и (или) 
иной главный распорядитель бюджетных 
средств, определенный в муниципальной 
программе соисполнителем программы, 
реализующим подпрограмму (далее - ис-
полнитель подпрограммы)

Управление социальной защиты населения администрации 
Нижнеингашского района

Главные распорядители бюджетных 
средств, ответственные за реализацию 
мероприятий подпрограммы.

 Управление социальной защиты населения администрации 
Нижнеингашского района

Цель подпрограммы 1.Предоставление мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, в том числе инвалидам.

Задачи подпрограммы   1.Своевременное и адресное предоставление мер социаль-
ной поддержки отдельным категориям граждан, в т. ч. инва-
лидам;
2.Своевременное и адресное предоставление мер социаль-
ной поддержки и субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан в форме 
денежных выплат

Ожидаемые результаты от реализации 
подпрограммы с указанием динамики из-
менения показателей результативности, 
отражающих социально-экономическую эф-
фективность реализации подпрограммы 

доля граждан, получающих регулярные денежные выплаты, 
в общей численности получателей мер социальной поддерж-
ки:
в 2019 году – 53,5%;
в 2020 году – 54,0%;
в 2021 году – 54,5%.

Сроки реализации
подпрограммы 

2019 - 2021 годы

Информация по ресурсному обеспечению 
подпрограммы, на очередной финансовый 
годи плановый период

Из средств  районного бюджетов на период с 2019 по 2021 
гг. –  5040,0 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2019 году – 1680,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 1680,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 1680,0 тыс. руб.

2.  Мероприятия подпрограммы

В ы б о р  п о д п р о г р а м м н ы х  м е р о п р и я т и й  о с н о в ы в а ет с я  н а  о б я з а т ел ь н ы х  
и инициативных полномочиях Красноярского края, Нижнеингашского района по социальной поддержке 
отдельных категорий граждан, в том числе по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, в соот-
ветствии с законодательством.

П е р еч е н ь  п од п р о г р а м м н ы х  м е р о п р и я т и й  п р и вед ё н  в  п р и л ож е н и и  №  2  
к настоящей подпрограмме.

3. Механизм реализации подпрограммы

1.  Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета.
2. В связи с передачей в 2014 году краевому государственному казенному учреждению «Центр соци-

альных выплат Красноярского края» функций по перечислению денежных средств населению бюджетные 
ассигнования на 2019-2021 годы Управлению социальной защиты населения не доведены. При этом полно-
мочия по приему граждан (заявлений о предоставлении мер социальной поддержки), сбору документов, 
ведению базы данных получателей, принятию решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
мер социальной поддержки остаются за Управлением социальной защиты населения.

2.1. Меры социальной поддержки ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и 
лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, пенсионерам, другим категориям лиц 
старшего поколения и отдельным категориям граждан в денежной форме (мероприятия 1.1. – 1.14.) 
осуществляются в порядках, определяемых:

Законом Красноярского края от 26.11.2004 № 12-2596 «О поддержке донорства крови и ее компонен-
тов в Красноярском крае», Законом Красноярского края от 10.12.2004 №12-2703 «О мерах социальной 
поддержки ветеранов», Законом Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2711 «О мерах социальной под-
держки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий», Законом 
Красноярского края от 20.12.2007№ 4-1068 «О дополнительных мерах социальной поддержки членов семей 
военнослужащих, лиц рядового состава органов внутренних дел, государственной противопожарной службы, 
органов  по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых зако-
ном предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей)», Законом Красноярского края от 07.02.2008№ 4-1275 «О выплате социального 
пособия на погребение и возмещении стоимости услуг по погребению», Законом Красноярского края от 
06.03.2008№ 4-1381 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края отдельными государственными полномочиями по обеспечению социальным пособием на 
погребение и возмещению стоимости услуг по погребению», Законом Красноярского края от 09.12.2010 
№ 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских окру-
гов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания населения», Законом Красноярского края от 10.11.2011 № 13-6418«О дополнительных 
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию, 
и членов их семей», Постановлением Совета администрации Красноярского края от 29.12.2005 № 346-п 
«О предоставлении гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», ежегодной 

денежной выплаты», постановлением Совета администрации Красноярского края от 31.03.2008 № 141-п 
«Об утверждении Порядка выплаты социального пособия на погребение умерших граждан, не подле-
жавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством на день смерти и не являвшихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого 
ребенка по истечении 154 дней беременности и Порядка возмещения специализированным службам по 
вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению умерших граждан, не подлежавших обязатель-
ному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на 
день смерти и не являвшихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 
154 дней беременности»), Постановлениями Правительства Красноярского края от 19.01.2010 № 12-п «О 
Порядке предоставления ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан», от 26.02.2013 
№ 50-п «О Порядке, размерах и условиях оказания адресной социальной помощи отдельным категориям 
граждан», Законом Красноярского края от 24.04.2008г. № 5-1565 «Об особенностях правового регулирова-
ния муниципальной службы в Красноярском крае», Законом Красноярского края от 26.06.2008г. № 6-1832 
«О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления в Красноярском крае».

2.2. Мероприятие 1.9. перечня мероприятий по предоставлению ежегодной денежной выплаты гражда-
нам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», реализуется в соответствии с Порядком 
осуществления ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России», утвержденным Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11.07.2013  
№ 450н.

Ежегодная денежная выплата осуществляется  один раз  в  год  в  разме-
ре,  установленном частью 1 статьи 24 Федерального закона от 20.07.2012  
№ 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов».

2.3. Мероприятие 1.12.  перечня мероприятий предусматривает выплаты компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, 
в  соответствии  с  Законом Красноярского  края  от  27 .12 .2005  № 17-4383  
«О выплате инвалидам компенсации страховых премий по договору обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств».

3.  Предоставление различных видов компенсаций лицам старшего поколения и адресной материаль-
ной помощи отдельным категориям граждан осуществляется в рамках мероприятий 2.1. - 2.13. перечня 
мероприятий.

Для получения единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан в со-
ответствии с мероприятиями 2.1. - 2.3. перечня мероприятий гражданин или его законный представитель 
может представить необходимые документы непосредственно в Управление социальной защиты населе-
ния администрации Нижнеингашского района (далее – УСЗН) или в краевое государственное бюджетное 
учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – многофункциональный центр) в письменной форме на бумажном носителе, либо направить  
в УСЗН почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения, либо представить 
в виде электронного документа (пакета документов) с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или 
краевого портала государственных и муниципальных услуг.

В случае направления документов по почте копии документов заверяются организациями, выдавшими 
соответствующие документы, или нотариально. Направление документов по почте должно осуществляться 
способом, позволяющим подтвердить факт отправления документов.

В случае представления документов лично заявителем или законным представителем представляются 
копии документов, заверенные организациями, выдавшими соответствующие документы, или нотариально. 
Копии документов, не заверенные организацией, выдавшей соответствующие документы, или нотариально, 
представляются с предъявлением оригинала.

В случае направления документов в виде электронного документа (пакета документов) гражданин или его 
законный представитель использует усиленную квалифицированную электронную подпись в соответствии  
с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее - Федеральный закон 
№ 63-ФЗ).

При поступлении документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, УСЗН 
проводит процедуру проверки действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, с 
использованием которой подписаны указанные документы, предусматривающую проверку соблюдения 
условий, указанных в статье 11 Федерального закона № 63-ФЗ (далее - проверка квалифицированной 
электронной подписи).

Проверка квалифицированной электронной подписи может осуществляться УСЗН самостоятельно с ис-
пользованием имеющихся средств электронной подписи или средств информационной системы головного 
удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем, используемых 
для предоставления государственных услуг. Проверка квалифицированной электронной подписи также 
может осуществляться с использованием средств информационной системы удостоверяющего центра, 
аккредитованного в порядке, установленном Федеральным законом № 63-ФЗ.

В случае если в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи будет вы-
явлено несоблюдение установленных условий признания ее действительности, УСЗН в течение 3 дней 
со дня завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению 
документов и направляет гражданину или его законному представителю уведомление об этом в электронной 
форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального  Закона № 63-ФЗ, которые послужили основанием для 
принятия указанного решения. Уведомление подписывается усиленной квалифицированной электронной 
подписью уполномоченного органа и направляется по адресу электронной почты гражданина или его 
законного представителя либо в его личный кабинет в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». После получения уведом-
ления гражданин или его законный представитель вправе обратиться повторно, устранив нарушения, 
которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению документов.

В случае если документы, необходимые для предоставления адресной материальной помощи, на-
ходятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих  
в предоставлении государственных и муниципальных услуг, и не были представлены заявителем по 
собственной инициативе, УСЗН  запрашивает посредством межведомственных запросов документы 
(сведения, содержащиеся в документах) в соответствующих органах и организациях, за исключени-
ем случаев, когда такие документы включены в перечень документов, определенный частью 6 статьи 
7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  
и муниципальных услуг» (далее - Закон № 210-ФЗ).

Межведомственное информационное взаимодействие в целях предоставления единовремен-
ной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, нуждающимся в социаль-
ной поддержке, в соответствии с мероприятиями 2.1. - 2.3. перечня мероприятий осуществляется  
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в соответствии с требованиями Закона № 210-ФЗ.
3 . 1 .  М е р о п р и я т и е  2 . 1 .  п е р е ч н я  м е р о п р и я т и й  з а к л ю ч а е т с я  

в предоставлении адресной материальной помощи на компенсацию расходов на оплату услуг вдовам 
(вдовцам), нетрудоспособным детям (если они достигли возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчи-
ны) либо являются инвалидами) по изготовлению и установке (замене) памятников (надгробий), бла-
гоустройству могил участников (инвалидов) Великой Отечественной войны, умерших на территории 
Красноярского края до 12 июня 1990 года (далее - компенсация расходов и адресная материальная помощь  
на компенсацию расходов на установку памятников).

Право на адресную материальную помощь на компенсацию расходов на установку памятников име-
ют вдовы (вдовцы), нетрудоспособные дети (если они достигли возраста 55 лет (женщины) и 60 лет 
(мужчины) либо являются инвалидами) участников (инвалидов) Великой Отечественной войны, умер-
ших на территории Нижнеингашского района до 12.06.1990, имеющие место жительства на территории 
Красноярского края.

О к а з а н и е  а д р е с н о й  м ат е р и а л ь н о й  п о м о щ и  н а  к о м п е н с а ц и ю  р а с х од о в  
на  установк у  памятник ов  осуществляется  в  размере  фак тических  затрат,  
но  не  более  6000  ру блей  в  течение  трех  лет  при  усл овии  обраще -
ния заявителей не позднее шести месяцев со дня оплаты услуг по изготовлению  
и установке (замене) памятников (надгробий), благоустройству могил.

Назначение адресной материальной помощи на компенсацию расходов на установку памятников 
осуществляется УСЗН на основании поданного вдовой (вдовцом), нетрудоспособными детьми участника 
(инвалида) Великой Отечественной войны, умершего на территории Нижнеингашского района (уполно-
моченным им лицом), не позднее 1 декабря 2019 года заявления о выплате адресной материальной 
помощи на компенсацию расходов на установку памятников с указанием расчетного счета в кредитной 
организации или номера почтового отделения и способа направления уведомления о принятом решении 
(по электронной почте или на бумажном носителе).

Назначение адресной материальной помощи на компенсацию расходов на установку памятников осу-
ществляется на основании следующих документов:

копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя;
копии документа, подтверждающего супружеские или родственные отношения заявителя с погибшим 

(умершим) участником (инвалидом) Великой Отечественной войны;
копии документа, подтверждающего статус умершего погибшего (умершего) как участника (инвалида) 

Великой Отечественной войны;
копии свидетельства о смерти либо документа, подтверждающего факт, место и дату смерти участника 

(инвалида) Великой Отечественной войны;
к о п и и  с п р а в к и  о б  и н в а л и д н о с т и  ( в  с л у ч а е  о б р а щ е н и я  з а  в ы п л а -

той компенсации расходов на установку памятников нетрудоспособных детей  
(не достигших возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины) участников (инвалидов) Великой 
Отечественной войны);

оригиналов платежных документов, подтверждающих фактическую оплату заявителем услуг по из-
готовлению и (или) установке (замене) памятников (надгробий), благоустройству могил;

письменного согласия на обработку персональных данных заявителя.
В случае если заявителем является законный представитель вдовы (вдовца), иное уполно-

моченное или доверенное лицо, нетрудоспособных детей участников Великой Отечественной 
войны, дополнительно прилагаются копия документа, удостоверяющего личность заявителя,  
и копия документа, подтверждающего его полномочия по представлению интересов вдовы (вдовца), не-
трудоспособных детей участников Великой Отечественной войны.

Решение о назначении (отказе в назначении) адресной материальной помощи на компенсацию расходов 
на установку памятников и ее размере принимается УСЗН в течение 10 рабочих дней со дня получения 
заявления со всеми необходимыми документами путем издания приказа на основании предложений 
комиссии, созданной администрацией Нижнеингашского района.

Основаниями для принятия решения об отказе в назначении адресной материальной помощи на ком-
пенсацию расходов на установку памятников являются:

отсутствие у заявителя права на получение адресной материальной помощи в соответствии с насто-
ящим пунктом подпрограммы;

непредставление заявителем в полном объеме документов, необходимых для назначения адресной 
материальной помощи на компенсацию расходов на установку памятников, поименованных в части 6 
статьи 7 Закона № 210-ФЗ;

обращение по истечении шести месяцев со дня оплаты услуги по изготовлению и установке (замене) 
памятников (надгробий), благоустройству могил;

оказание адресной материальной помощи на компенсацию расходов (компенсация расходов) на оплату 
услуг по изготовлению и установке (замене) памятников (надгробий), благоустройству могил участников 
(инвалидов) Великой Отечественной войны, умерших в Нижнеингашском районе  до 12.06.1990, одному 
из родственников участника войны в течение трех лет, предшествовавших обращению, в общем размере 
6000 рублей;

отсутствие целевых средств краевого бюджета для предоставления адресной материальной помощи 
на компенсацию расходов на установку памятников в текущем году.

О принятом решении заявитель письменно уведомляется УСЗН в течение 5 рабочих дней со дня из-
дания приказа. В случае принятия решения об отказе в назначении адресной материальной помощи на 
компенсацию расходов на установку памятников в уведомлении указывается причина отказа.

УСЗН направляет 10-го числа каждого календарного месяца в краевое государственное казенное 
учреждение «Центр социальных выплат Красноярского края» расчетные ведомости в электронном виде 
с указанием получателей и сумм назначенной адресной материальной помощи на компенсацию расходов 
на установку памятников по отделениям почтовой связи и российским кредитным организациям, а также 
поименные списки получателей адресной материальной помощи на компенсацию расходов на установку 
памятников с указанием расчетных счетов, открытых ими в российских кредитных организациях, с одно-
временным предоставлением в отделения почтовой связи в электронном виде поименных ведомостей 
получателей адресной материальной помощи на компенсацию расходов на установку памятников.

Предоставление адресной материальной помощи на компенсацию расходов на установку памятников 
осуществляется путем перечисления денежных средств на счета, указанные гражданами, открытые в 
российских кредитных организациях, через отделение федеральной почтовой связи по месту жительства 
гражданина. Перечисление денежных средств осуществляется не позднее 15 рабочих дней со дня по-
ступления документов на выплату в уполномоченное учреждение.

3 . 2 .  М е р о п р и я т и е  2 . 2 .  п е р е ч н я  м е р о п р и я т и й  з а к л ю ч а е т с я  
в предоставлении адресной материальной помощи на компенсацию расходов на проезд, совершенный 
один раз в течение календарного года, по территории Российской Федерации к месту следования и 
обратно реабилитированным лицам (далее в настоящем пункте - адресная материальная помощь на 
компенсацию расходов на проезд).

П р а во  н а  а д р е с н у ю  м ате р и а л ь н у ю  п о м о щ ь  н а  к о м п е н с а ц и ю  р а с ход о в  
на  проезд  имеют  реабилитированные  лица ,  имеющие  место  жительства  
на территории Нижнеингашского района.

О к а з а н и е  а д р е с н о й  м ат е р и а л ь н о й  п о м о щ и  н а  к о м п е н с а ц и ю  р а с х од о в  
на проезд осуществляется в размере фактической стоимости проезда, но не бо-
л е е  1 2 0 0 0  ру бл е й ,  а  р е а б и л и т и р о ва н н ы м  л и ц а м ,  с о ве р ш и в ш и м  п о езд к и 
 в населенные пункты Российской Федерации, в которые (из которых) невозможно доехать (выехать) 
иным видом транспорта, кроме воздушного или водного, адресная материальная помощь на компенса-
цию расходов на проезд производится в размере фактической стоимости проезда, но не более 25000 
рублей, при условии обращения реабилитированных лиц не позднее шести месяцев со дня, следующего 
за днем окончания поездки.

Назначение адресной материальной помощи на компенсацию расходов на проезд осуществляется 
УСЗН на основании поданного реабилитированным лицом (уполномоченным им лицом) не позднее 1 
декабря 2019 года заявления о выплате адресной материальной помощи на компенсацию расходов на 
проезд с указанием места следования, расчетного счета в кредитной организации или номера почтово-
го отделения и способа направления уведомления о принятом решении (по электронной почте или на 
бумажном носителе).

Назначение адресной материальной помощи на компенсацию расходов на проезд осуществляется на 
основании следующих документов, представленных заявителем:

копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность реабилитированного лица;
к о п и и  д о к у м е н т а ,  п о д т в е р ж д а ю щ е г о  п р и н а д л е ж н о с т ь  з а я в и т е л я  

к реабилитированным лицам;
оригиналов проездных документов, подтверждающих осуществление поездки по территории Российской 

Федерации;
письменного согласия на обработку персональных данных реабилитированного лица.
В случае если заявителем является законный представитель реабилитированного лица, иное уполно-

моченное или доверенное лицо, дополнительно прилагаются копия документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя, и копия документа, подтверждающего его полномочия по представлению интересов 
реабилитированного лица.

В случае осуществления поездки за пределы Российской Федерации заявитель представляет справку, 
выданную транспортной организацией, осуществляющей перевозку, ее представительством либо органи-

зацией, осуществляющей продажу проездных билетов, о стоимости проезда по территории Российской 
Федерации до (или от) границы на соответствующем виде транспорта (соответствующим вагоном на же-
лезнодорожном транспорте, соответствующим классом на других видах транспорта) в день отправления 
реабилитированного лица по состоянию на дату приобретения билета.

В случае представления проездных документов с указанием стоимости проезда в ино-
странной валюте расчет адресной материальной помощи на компенсацию расходов на 
проезд производится в пересчете на рубли по официальному курсу иностранной валю-
ты по отношению к рублю, установленному Центральным банком Российской Федерации  
и действующему на дату приобретения билета.

Расходы по бронированию, обмену, возврату билетов, по предварительной продаже билетов и комис-
сионные сборы не компенсируются.

При утрате реабилитированным лицом проездных документов адресная материальная помощь на ком-
пенсацию расходов на проезд может быть произведена по справке о фактически совершенной поездке или 
тексту утерянного бланка проездного документа, выданным транспортной организацией, осуществившей 
перевозку, ее представительством либо организацией, осуществляющей продажу проездных билетов. 
Адресная материальная помощь на компенсацию расходов на проезд по справкам, подтверждающим 
только факт приобретения билетов, не производится.

В случае представления реабилитированным лицом электронного билета адресная материальная 
помощь на компенсацию расходов на проезд может быть произведена только при предоставлении по-
садочного талона либо иного документа, подтверждающего осуществление поездки.

В случае проезда гражданина с пересадками по пути следования адресная материальная по-
мощь на компенсацию расходов на проезд предоставляется в размере стоимости проезда с пере-
садками до пункта следования и обратно, если интервалы между прибытием и отправлением  
в пунктах пересадки составляют не более трех суток. В случае нахождения гражданина в пункте пересадки 
более трех суток адресная материальная помощь на компенсацию расходов на проезд предоставляется 
в размере стоимости проезда до (или от) пункта пересадки, пребывание в котором составило более трех 
суток, по наибольшей стоимости проезда до (или от) пункта пересадки, но не более размера, указанного 
в абзаце втором настоящего пункта.

Решение о назначении (отказе в назначении) адресной материальной помощи на компенсацию расходов 
на проезд и ее размере принимается УСЗН в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления со 
всеми необходимыми документами путем издания приказа на основании предложений комиссии, созданной 
администрацией Нижнеингашского района.

Основаниями для принятия решения об отказе в назначении адресной материальной помощи на ком-
пенсацию расходов на проезд являются:

отсутствие у заявителя права на получение адресной материальной помощи в соответствии с насто-
ящим пунктом подпрограммы;

непредставление заявителем в полном объеме документов, необходимых для назначения адресной 
материальной помощи на компенсацию расходов на проезд, поименованных в части 6 статьи 7 Закона 
№ 210-ФЗ;

обращение по истечении шести месяцев со дня, следующего за днем окончания поездки;
выплата в текущем году в соответствии с настоящей подпрограммой компенсации стоимости проезда, 

совершенного в течение текущего календарного года по территории Российской Федерации к месту 
следования и обратно;

о т с у т с т в и е  ц е л е в ы х  с р е д с т в  к р а е в о г о  б ю д ж е т а  д л я  п р е д о с т а в л е -
ния адресной материальной помощи на  компенсацию расходов на  проезд  
в текущем году.

О принятом решении заявитель письменно уведомляется УСЗН в течение 5 рабочих дней со дня из-
дания приказа. В случае принятия решения об отказе в назначении адресной материальной помощи на 
компенсацию расходов на проезд в уведомлении указывается причина отказа.

УСЗН направляет 10-го числа каждого календарного месяца в в краевое государственное казенное 
учреждение «Центр социальных выплат Красноярского края» расчетные ведомости в электронном виде 
с указанием получателей и сумм назначенной адресной материальной помощи на компенсацию расходов 
на проезд по отделениям почтовой связи и российским кредитным организациям, а также поименные 
списки получателей адресной материальной помощи на компенсацию расходов на проезд с указанием 
расчетных счетов, открытых ими в российских кредитных организациях, с одновременным предостав-
лением в отделения почтовой связи в электронном виде поименных ведомостей получателей адресной 
материальной помощи на компенсацию расходов на проезд.

Предоставление адресной материальной помощи на компенсацию расходов на про-
езд осуществляется путем перечисления денежных средств на счета, указанные граждана-
ми, открытые в российских кредитных организациях, через отделение федеральной почто-
вой связи по месту жительства гражданина. Перечисление денежных средств осуществляется  
не позднее 15 рабочих дней со дня поступления документов на выплату  
в уполномоченное учреждение.

3 . 3 .  М е р о п р и я т и е  2 . 3 .  п е р е ч н я  м е р о п р и я т и й  з а к л ю ч а е т с я  
в предоставлении адресной материальной помощи на компенсацию расходов на изготовление и ремонт 
зубных протезов (кроме протезов из драгоценных металлов и металлокерамики) ветеранам труда края, 
достигшим возраста 65 лет, пользующимся мерами социальной поддержки, установленными статьей 4 
Закона Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов» (да-
лее в настоящем пункте - адресная материальная помощь на компенсацию расходов на изготовление и 
ремонт зубных протезов).

Право на адресную материальную помощь на компенсацию расходов на изготовление и ре-
монт зубных протезов имеют ветераны труда края, достигшие возраста 65 лет, пользующиеся ме-
рами социальной поддержки, установленными статьей 4 Закона Красноярского края от 10.12.2004  
№ 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов», имеющие место жительства на территории 
Нижнеингашского района.

Оказание адресной материальной помощи на компенсацию расходов на изготовление и ремонт зуб-
ных протезов осуществляется в размере фактических затрат, но не более 6000 рублей в течение трех 
лет при условии обращения ветеранов труда края не позднее шести месяцев со дня оплаты услуг по 
изготовлению и ремонту зубных протезов.

Назначение адресной материальной помощи на компенсацию расходов на изготовление и ремонт 
зубных протезов осуществляется УСЗН на основании поданного ветераном труда края (уполномочен-
ным им лицом) не позднее 1 декабря 2019 года заявления о выплате адресной материальной помощи 
на компенсацию расходов на изготовление и ремонт зубных протезов с указанием расчетного счета  
в кредитной организации или номера почтового отделения и способа направления уведомления о при-
нятом решении (по электронной почте или на бумажном носителе).

Назначение адресной материальной помощи на компенсацию расходов на изготовление и ремонт зубных 
протезов осуществляется на основании следующих документов, представленных заявителем:

копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность ветерана труда края;
к о п и и  д о к у м е н т а ,  п о д т в е р ж д а ю щ е г о  п р и н а д л е ж н о с т ь  з а я в и т е л я  

к категории ветеранов труда края (удостоверение о праве на меры социальной поддержки);
оригиналов платежных документов, подтверждающих фактическую оплату услуг по изготовлению и 

(или) ремонту зубных протезов;
письменного согласия на обработку персональных данных заявителя.
В случае если заявителем является законный представитель, уполномоченным лицом ветерана труда 

края, дополнительно прилагаются копия документа, удостоверяющего личность заявителя, и копия до-
кумента, подтверждающего его полномочия по представлению интересов ветерана труда края.

Решение о назначении (отказе в назначении) адресной материальной помощи на компенсацию расходов 
на изготовление и ремонт зубных протезов и ее размере принимается УСЗН в течение 10 рабочих дней 
со дня получения заявления со всеми необходимыми документами путем издания приказа на основании 
предложений комиссии, созданной администрацией Нижнеингашского района.

Основаниями для принятия решения об отказе в назначении адресной материальной помощи на ком-
пенсацию расходов на изготовление и ремонт зубных протезов являются:

отсутствие у заявителя права на получение адресной материальной помощи в соответствии с насто-
ящим пунктом подпрограммы;

непредоставление заявителем в полном объеме документов, необходимых для назначения адресной 
материальной помощи на компенсацию расходов на изготовление и ремонт зубных протезов, поимено-
ванных в части 6 статьи 7 Закона № 210-ФЗ;

обращение по истечении шести месяцев со дня оплаты услуг по изготовлению и ремонту зубных про-
тезов;

оказание адресной материальной помощи на компенсацию расходов (компенсация расходов) на из-
готовление и ремонт зубных протезов в течение трех лет, предшествовавших обращению, в общем 
размере 6000 рублей;

отсутствие целевых средств краевого бюджета для предоставления адресной материальной помощи 
на компенсацию расходов на изготовление и ремонт зубных протезов в текущем году.

О принятом решении заявитель письменно уведомляется УСЗН в течение 5 рабочих дней со дня из-
дания приказа. В случае принятия решения об отказе в назначении адресной материальной помощи на 
компенсацию расходов на изготовление и ремонт зубных протезов в уведомлении указывается причина 
отказа.
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УСЗН направляет 10-го числа каждого календарного месяца в в краевое государственное казенное 
учреждение «Центр социальных выплат Красноярского края» расчетные ведомости в электронном виде 
с указанием получателей и сумм назначенной адресной материальной помощи на компенсацию расходов 
на изготовление и ремонт зубных протезов по отделениям почтовой связи и российским кредитным ор-
ганизациям, а также поименные списки получателей адресной материальной помощи на компенсацию 
расходов на изготовление и ремонт зубных протезов с указанием расчетных счетов, открытых ими в 
российских кредитных организациях, с одновременным предоставлением в отделения почтовой связи в 
электронном виде поименных ведомостей получателей адресной материальной помощи на компенсацию 
расходов на изготовление и ремонт зубных протезов.

Предоставление адресной материальной помощи на компенсацию расходов на изготовление и ремонт 
зубных протезов осуществляется путем перечисления денежных средств на счета, указанные гражданами, 
открытые в российских кредитных организациях, через отделение федеральной почтовой связи по месту 
жительства гражданина. Перечисление денежных средств осуществляется не позднее 15 рабочих дней 
со дня поступления документов на выплату в уполномоченное учреждение.

3 . 4 .  М е р о п р и я т и е  2 . 4 .  п е р е ч н я  м е р о п р и я т и й  з а к л ю ч а е т с я  
в предоставлении единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражданам, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации, имеющим место жительства или временную регистрацию по месту 
пребывания на территории Нижнеингашского района (далее - адресная материальная помощь в связи 
с трудной жизненной ситуацией).

Получателями адресной материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией являются граж-
дане Российской Федерации, находящиеся в трудной жизненной ситуации, имеющие место жительства 
или имеющие временную регистрацию по месту пребывания на территории Нижнеингашского района.

П р и н ц и п о м  и  к р и т е р и е м  п р е д о с т а в л е н и я  а д р е с н о й  м а т е р и а л ь -
ной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией является нуждаемость  
в социальной поддержке, наличие обстоятельства или обстоятельств, которые ухудшают условия жизне-
деятельности гражданина, и последствия которых он не может преодолеть самостоятельно.

Назначение адресной материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией осуществляется 
УСЗН.

Для получения адресной материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией гражданин 
или его законный представитель (далее - заявители) вправе по своему выбору обратиться в УСЗН или  
в многофункциональный центр с письменным заявлением, в котором излагается трудная жизненная ситу-
ация и возможные пути выхода из сложившейся трудной жизненной ситуации, с приложением необходи-
мых документов и указанием номера счета, открытого в российской кредитной организации, или номера 
почтового отделения, а также способа направления уведомления о принятом решении (по электронной 
почте или на бумажном носителе) лично, либо направить их почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении и описью вложения, либо в виде электронного документа (пакета документов) с использо-
ванием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных  
и  муниципальных услуг  (функций)»  или краевого  портала государственных  
и муниципальных услуг.

Назначение адресной материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией производится на 
основании следующих документов:

а) копии паспорта гражданина Российской Федерации или документа, его заменяющего, удостоверя-
ющего личность заявителя;

б )  д о к у м е н т а ,  п од т в е р ж д а ю щ е го  с о с т а в  с е м ь и  г р а ж д а н и н а  ( с п р а в к а  
о составе семьи, выписка из домовой книги, выписка из финансово-лицевого счета);

в) копии документа, удостоверяющего личность законного представителя, и копии документа, под-
тверждающего полномочия законного представителя по представлению интересов гражданина (в случае 
предоставления единовременной адресной материальной помощи несовершеннолетнему, недееспособному 
или ограниченно дееспособному гражданину);

г) документов, свидетельствующих о наличии у гражданина трудной жизненной ситуации. Документами, 
подтверждающими трудную жизненную ситуацию (невозможность заявителя собственными силами устра-
нить обстоятельства, нарушающие его жизнедеятельность), являются:

справка об инвалидности;
документы, подтверждающие уровень доходов с учетом состава семьи;
документы, подтверждающие отсутствие определенного места жительства;
документы, подтверждающие необходимость предоставления медицинской помощи, лекарственного 

обеспечения, которые невозможно осуществить в рамках государственных гарантий оказания бесплатной 
медицинской помощи;

документы (акты), подтверждающие факт стихийного бедствия, чрезвычайного происшествия;
документы, подтверждающие отсутствие работы;
справка об освобождении из мест лишения свободы;
д) письменного согласия на обработку персональных данных гражданина и совершеннолетних членов 

его семьи.
В случае направления документов по почте копии документов заверяются организациями, выдавшими 

соответствующие документы, или нотариально. Направление документов по почте должно осуществляться 
способом, позволяющим подтвердить факт отправления документов.

В случае представления документов лично заявителем или законным представителем представляются 
копии документов, заверенные организациями, выдавшими соответствующие документы, или нотариально. 
Копии документов, не заверенные организацией, выдавшей соответствующие документы, или нотариально, 
представляются с предъявлением оригинала.

В случае направления документов в виде электронного документа (пакета документов) заявитель ис-
пользует усиленную квалифицированную электронную подпись в соответствии с Федеральным законом 
№ 63-ФЗ.

При поступлении документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, УСЗН 
проводит процедуру проверки действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, с 
использованием которой подписаны указанные документы, предусматривающую проверку соблюдения 
условий, указанных в статье 11 Федерального закона № 63-ФЗ (далее - проверка квалифицированной 
электронной подписи).

Проверка квалифицированной электронной подписи может осуществляться уполномочен-
ным органом самостоятельно с использованием имеющихся средств электронной подписи или 
средств информационной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в со-
став инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие дей-
ствующих и создаваемых информационных систем, используемых для предоставления государ-
ственных услуг. Проверка квалифицированной электронной подписи также может осуществляться  
с использованием средств информационной системы удостоверяющего центра, аккредитованного в по-
рядке, установленном Федеральным законом № 63-ФЗ.

В случае если в результате проверки квалифицированной электронной подписи будет выявлено не-
соблюдение установленных условий признания ее действительности, УСЗН в течение 3 дней со дня 
завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению доку-
ментов и направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 
11 Федерального закона № 63-ФЗ, которые послужили основанием для принятия указанного решения. 
Уведомление подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью УСЗН и направляется 
по адресу электронной почты заявителя либо в его личный кабинет в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». После 
получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно, устранив нарушения, которые послужили 
основанием для отказа в приеме к рассмотрению документов.

В случае если документы, указанные в подпунктах «б», «г» перечня документов, необходимых для 
предоставления адресной материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией, находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, и не были представлены заявителем по собственной иници-
ативе, уполномоченный орган местного самоуправления запрашивает посредством межведомственных 
запросов документы (сведения, содержащиеся в документах) в соответствующих органах и организациях 
в соответствии с Законом № 210-ФЗ.

Решение о назначении (отказе в назначении) адресной материальной помощи в связи с трудной жизнен-
ной ситуацией и ее размере принимается УСЗН с учетом нуждаемости граждан на основании предложений 
комиссии, созданной администрацией Нижнеингашского района. При этом учитываются действия, которые 
заявитель предпринимал самостоятельно по преодолению трудной жизненной ситуации.

П р и  о п р ед ел е н и и  р а з м е р а  а д р е с н о й  м ат е р и а л ь н о й  п о м о щ и  в  с в я з и  
с трудной жизненной ситуацией и сроков ее предоставления учитываются следующие критерии: размер адрес-
ной материальной помощи, оказанной ранее в связи с трудной жизненной ситуацией, уровень доходов, условия 
проживания, имущественная обеспеченность, состав семьи, а также обстоятельства, объективно ухудшающие 
условия жизнедеятельности гражданина, и последствия которых он не может преодолеть самостоятельно 
(инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, сиротство, 
безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного места жительства, конфликты  
и жестокое обращение в семье, одиночество). Каждая ситуация рассматривается индивидуально.

Заявления  и  док ументы  для  ок азания  адресной  материальной  помощи  
в связи с трудной жизненной ситуацией рассматриваются в порядке очередности их поступления в УСЗН 

с учетом даты регистрации поступившего заявления и полного комплекта документов.
В случае стихийного бедствия, чрезвычайного происшествия заявления и документы для оказания 

адресной материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией рассматриваются в перво-
очередном порядке.

Адресная материальная помощь в связи с трудной жизненной ситуацией предоставляется однократно в тече-
ние календарного года. Малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, являющимся  
в течение календарного года получателями государственной социальной помощи, предусмотрен-
ной пунктом 3.10. подпрограммы, адресная материальная помощь в связи с трудной жизненной си-
туацией в текущем году не предоставляется (за исключением адресной материальной помощи  
в связи с трудной жизненной ситуацией, обусловленной пожаром, стихийным бедствием, чрезвычайным 
происшествием, необходимостью предоставления медицинской помощи, которую невозможно осуществить  
в рамках государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи).

Предельный размер материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией - 10000 рублей.
В исключительных случаях (пожар, стихийное бедствие, чрезвычайное происшествие, необхо-

димость предоставления медицинской помощи, которую невозможно осуществить в рамках госу-
дарственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи) адресная материальная помощь  
в связи с трудной жизненной ситуацией предоставляется повторно.

П р и  п о в т о р н о м  о к а з а н и и  а д р е с н о й  м а т е р и а л ь н о й  п о м о щ и  в  с в я з и  
с трудной жизненной ситуацией суммарный размер материальной помощи не может превышать установ-
ленного предельного размера.

Решение о назначении адресной материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуаци-
ей либо мотивированное решение об отказе в ее назначении принимается в течение 30 календар-
ных дней со дня получения заявления и документов для оказания адресной материальной помощи  
в связи с трудной жизненной ситуацией.

Основаниями для принятия решения об отказе в назначении адресной материальной помощи в связи 
с трудной жизненной ситуацией являются:

а )  от с у т с т в и е  п р а в а  н а  п ол у ч е н и е  а д р е с н о й  м ат е р и а л ь н о й  п о м о щ и  
в связи с трудной жизненной ситуацией на момент принятия решения;

б) оказание в течение календарного года в соответствии с настоящим пунктом программы адресной 
материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией или государственной социальной помощи, 
предусмотренной подпунктом 3.10. подпрограммы (за исключением адресной материальной помощи в 
связи с трудной жизненной ситуацией, обусловленной пожаром, стихийным бедствием, чрезвычайным 
происшествием, необходимостью предоставления медицинской помощи, которую невозможно осуществить 
в рамках государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи);

в) представление заявителем документов, содержащих неполные и (или) недостоверные сведения;
г )  н е п р е д с т а в л е н и е  з а я в и т е л е м  в  п о л н о м  о б ъ е м е  д о к у м е н -

тов,  необходимых для назначения адресной материальной помощи в связи  
с трудной жизненной ситуацией, поименованных в части 6 статьи 7 Закона  
№ 210-ФЗ.

д )  отс у тс т в и е  цел е в ы х  с р ед с т в  к р а е во го  б юд ж ета  д л я  п р ед о с та вл е -
ния адресной материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией  
в текущем году.

О принятом решении граждане уведомляются УСЗН о назначении адресной материальной помощи в 
связи с трудной жизненной ситуацией, в 10-дневный срок со дня его принятия. Уведомление направля-
ется заявителю способом, указанным в заявлении. В случае, принятия решения об отказе в назначении 
адресной материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией заявитель уведомляется об 
этом с указанием причин отказа.

УСЗН направляет 1-го и 15-го числа каждого календарного месяца, но не позднее 15 дней с момента 
принятия решения о назначении адресной материальной помощи, в в краевое государственное казенное 
учреждение «Центр социальных выплат Красноярского края» расчетные ведомости в электронном виде 
с указанием получателей и сумм назначенной единовременной адресной материальной помощи в связи 
с трудной жизненной ситуацией по отделениям почтовой связи и российским кредитным организациям, 
а также поименные списки получателей единовременной адресной материальной помощи в связи с 
трудной жизненной ситуацией с указанием расчетных счетов, открытых ими в российских кредитных 
организациях, с одновременным предоставлением в отделения почтовой связи в электронном виде по-
именных ведомостей получателей единовременной адресной материальной помощи в связи с трудной 
жизненной ситуацией.

3 . 5 .  М е р о п р и я т и е  2 . 5 .  п е р е ч н я  м е р о п р и я т и й  з а к л ю ч а е т с я  
в предоставлении единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения граж-
данам Российской Федерации, имеющим место жительства или временную регистрацию по месту пре-
бывания на территории Нижнеингашского района и имеющим доход (среднедушевой доход семьи) ниже 
полуторакратной величины прожиточного минимума, установленной для пенсионеров по соответствующей 
группе территорий Красноярского края, за 3 последних календарных месяца, предшествующих месяцу 
подачи заявления об оказании единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого 
помещения, обратившимся одиноко проживающим неработающим гражданам: достигшим пенсионного 
возраста (женщины - 55 лет, мужчины - 60 лет), инвалидам I и II групп, а также одиноко проживающим 
супружеским парам из числа неработающих граждан: достигших пенсионного возраста (женщины - 55 
лет, мужчины - 60 лет), инвалидов I и II групп, семьям, состоящим из указанных граждан, не имеющим в 
своем составе совершеннолетних трудоспособных членов семьи, кроме обучающихся по очной форме по 
основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 
до окончания ими такого обучения, но не более чем до достижения возраста 23 лет (далее - адресная 
материальная помощь на ремонт жилого помещения).

Получателями адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения являются граждане 
Российской Федерации, имеющие место жительства или временную регистрацию по месту пребывания 
на территории Нижнеингашского района и имеющие доход (среднедушевой доход семьи) ниже полутора-
кратной величины прожиточного минимума, установленной для пенсионеров по соответствующей группе 
территорий Красноярского края, за 3 последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи 
заявления об оказании единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения, 
обратившиеся одиноко проживающие неработающие граждане: достигшие пенсионного возраста (жен-
щины - 55 лет, мужчины - 60 лет), инвалиды I и II групп, а также одиноко проживающие супружеские 
пары из числа неработающих граждан: достигших пенсионного возраста (женщины - 55 лет, мужчины 
60 - лет), инвалидов I и II групп, семьи, состоящие из указанных граждан, не имеющие в своем составе 
совершеннолетних трудоспособных членов семьи, кроме обучающихся по очной форме по основным 
образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до 
окончания ими такого обучения, но не более чем до достижения возраста 23 лет.

Принципом и критерием предоставления адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения 
является подтвержденная нуждаемость в ремонте жилого помещения.

Учет и исчисление величины дохода (среднедушевого дохода) в целях определения пра-
ва на получение адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения осуществля-
ется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке учета до-
ходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего граждани-
на для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи»  
и  П о с та н о вл е н и е м  П р а в и тел ь с т ва  Ро с с и й с к о й  Ф ед е р а ц и и  от  2 0 . 0 8 . 2 0 0 3  
№ 512 «О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода 
одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи».

Назначение адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения осуществляется по месту 
жительства граждан (являющегося основным или единственным местом жительства при наличии реги-
страции) УСЗН.

Для назначения адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения гражданин или его 
законный представитель (далее - заявитель) вправе по своему выбору обратиться в УСЗН или много-
функциональный центр с письменным заявлением с приложением необходимых документов и указанием 
номера счета, открытого в российской кредитной организации, или номера почтового отделения, а также 
способа направления уведомления о принятом решении (по электронной почте или на бумажном носителе) 
лично, либо направить их почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения, либо 
в виде электронного документа (пакета документов) с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или 
краевого портала государственных и муниципальных услуг.

Назначение адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения производится на основании 
следующих документов, представляемых заявителями, в том числе по собственной инициативе:

а) копии паспорта гражданина Российской Федерации или документа, его заменяющего, удостоверя-
ющего личность заявителя;

б) копии документа, удостоверяющего личность законного представителя, и копии документа, под-
тверждающего полномочия законного представителя по представлению интересов заявителя (в случае 
предоставления адресной материальной помощи недееспособному или ограниченно дееспособному 
гражданину);

в )  д о к у м е н т о в ,  п о д т в е р ж д а ю щ и х  с о с т а в  с е м ь и  з а я в и т ел я  ( с п р а в к а  
о составе семьи, выписка из домовой книги, выписка из финансово-лицевого счета);

г) документов, подтверждающих нетрудоспособность членов семьи гражданина;
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д) документа, подтверждающего правовые основания владения или пользования гражданином жи-
лым помещением (договор найма жилого помещения, свидетельство (копия) о государственной ре-
гистрации права собственности или выписка из Единого государственного реестра недвижимости). 
Свидетельство (копия) о государственной регистрации права собственности или выписка из Единого 
государственного реестра недвижимости представляются по собственной инициативе заявителя  
в  случае ,  если  права  с обственник а  жил ого  помещения  зарегистрированы  
в Едином государственном реестре недвижимости;

е) документов, подтверждающих доход заявителя (одиноко проживающей супружеской пары) за 3 по-
следних календарных месяца, предшествующих месяцу обращения;

ж) документов, подтверждающих произведенные заявителем расходы на ремонт жилого помещения (в 
случае возмещения фактических расходов по оплате расходных материалов для проведения ремонта и 
(или) оказанных услуг по ремонту занимаемого жилого помещения);

з) письменного согласия на обработку персональных данных гражданина и совершеннолетних членов 
его семьи.

В случае направления документов по почте копии документов заверяются организациями, выдавшими 
соответствующие документы, или нотариально. Направление документов по почте должно осуществляться 
способом, позволяющим подтвердить факт отправления документов.

В случае представления документов лично заявителем или законным представителем представляются 
копии документов, заверенные организациями, выдавшими соответствующие документы, или нотариально. 
Копии документов, не заверенные организацией, выдавшей соответствующие документы, или нотариально, 
представляются с предъявлением оригинала.

В случае направления документов в виде электронного документа (пакета документов) заявитель ис-
пользует усиленную квалифицированную электронную подпись в соответствии с Федеральным законом 
№ 63-ФЗ.

При поступлении документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, УСЗН 
проводит процедуру проверки действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, с 
использованием которой подписаны указанные документы, предусматривающую проверку соблюдения 
условий, указанных в статье 11 Федерального закона № 63-ФЗ (далее - проверка квалифицированной 
электронной подписи).

Проверка квалифицированной электронной подписи может осуществляться УСЗН самостоятельно с ис-
пользованием имеющихся средств электронной подписи или средств информационной системы головного 
удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем, используемых 
для предоставления государственных услуг. Проверка квалифицированной электронной подписи также 
может осуществляться с использованием средств информационной системы удостоверяющего центра, 
аккредитованного в порядке, установленном Федеральным законом № 63-ФЗ.

В случае если в результате проверки квалифицированной электронной подписи будет выявле-
но несоблюдение установленных условий признания ее действительности, УСЗН в течение 3 дней 
со дня завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмо-
трению документов и направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указани-
ем пунктов статьи 11 Федерального закона № 63-ФЗ, которые послужили основанием для принятия 
указанного решения. Уведомление подписывается усиленной квалифицированной электронной под-
писью УСЗН и направляется по адресу электронной почты заявителя либо в его личный каби-
нет в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных  
и муниципальных услуг (функций)». После получения уведомления заявитель вправе обратиться по-
вторно, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению 
документов.

В случае если документы, указанные в подпунктах «в», «д», «е» перечня документов, необходимых для 
предоставления адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения, находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг, и не были представлены заявителем по собственной инициативе, УСЗН 
запрашивает посредством межведомственных запросов документы (сведения, содержащиеся в документах) 
в соответствующих органах и организациях в соответствии с Законом № 210-ФЗ.

Н е о бход и м о с т ь  п р о вед е н и я  р е м о н та  в  з а н и м а е м о м  ж и л о м  п о м е ще н и и  
и стоимость необходимых материалов и работ подтверждаются решением (актом) комиссии, созданной 
администрацией Нижнеингашского района.

Решение о назначении (отказе в назначении) адресной материальной помощи на ремонт жилого по-
мещения, ее размере принимается УСЗН с учетом нуждаемости граждан на основании предложений 
комиссий, созданных уполномоченными органами местного самоуправления.

Размер единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения определяется 
на основании стоимости необходимых материалов и работ, подтвержденной решением (актом) комиссии, 
созданной администрацией Нижнеингашского района, либо размера фактически произведенных граждани-
ном финансовых затрат на ремонт жилого помещения с учетом размера адресной материальной помощи  
на ремонт жилого помещения, оказанной ранее,  но не более 15000 рублей  
в течение трех лет, предшествующих обращению. Каждая ситуация рассматривается индивидуально.

Заявления и документы для назначения адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения 
рассматриваются в порядке очередности их поступления в УСЗН с учетом даты регистрации поступившего 
заявления и полного комплекта документов.

Решение о назначении адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения либо моти-
вированное решение об отказе в ее назначении принимается в течение 30 календарных дней со дня 
получения заявления.

Основаниями для принятия решения об отказе в назначении адресной материальной помощи на ремонт 
жилого помещения являются:

а) отсутствие права на получение адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения на 
момент принятия решения;

б) оказание адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения в течение трех лет, пред-
шествовавших обращению, в общем размере 15000 рублей;

в) представление заявителем документов, содержащих неполные и (или) недостоверные сведения;
г) непредставление заявителем в полном объеме документов, необходимых для назначения адресной 

материальной помощи на ремонт жилого помещения, поименованных в части 6 статьи 7 Закона № 210-
ФЗ;

д) отсутствие целевых средств краевого бюджета для предоставления адресной материальной помощи 
на ремонт жилого помещения в текущем году.

О принятом решении граждане уведомляются в 10-дневный срок со дня его при-
нятия. Уведомление направляется заявителю способом, указанным в заявлении.  
В случае принятия решения об отказе в предоставлении адресной материальной помощи на ремонт 
жилого помещения заявитель уведомляется об этом с указанием причин отказа.

УСЗН направляет 1-го и 15-го числа каждого календарного месяца, но не позднее 15 дней с момента 
принятия решения о назначении адресной материальной помощи, в  краевое государственное казенное 
учреждение «Центр социальных выплат Красноярского края» расчетные ведомости в электронном виде с 
указанием получателей и сумм назначенной единовременной адресной материальной помощи на ремонт 
жилого помещения по отделениям почтовой связи и российским кредитным организациям, а также поимен-
ные списки получателей единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения 
с указанием расчетных счетов, открытых ими в российских кредитных организациях, с одновременным 
предоставлением в отделения почтовой связи в электронном виде поименных ведомостей получателей 
единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения.

Предоставление адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения осуществляется краевым 
государственным казенным учреждением «Центр социальных выплат Красноярского края» не позднее 15 
рабочих дней со дня поступления документов на выплату от УСЗН путем перечисления денежных средств 
на счета граждан, открытые ими в российских кредитных организациях, через отделения почтовой связи 
по месту жительства гражданина.

3 . 6 .  М е р о п р и я т и я  2 . 6 .  и  2 . 1 0 .  п е р еч н я  м е р о п р и я т и й  з а к л ю ч а ю т с я  
в оказании единовременной адресной материальной помощи (далее - материальная помощь) отдельным 
категориям граждан на:

а) ремонт печного отопления и (или) электропроводки в жилых помещениях, требующих ремонта печ-
ного отопления и (или) электропроводки (далее - материальная помощь на ремонт печного отопления и 
(или) электропроводки);

б) развитие личного подсобного хозяйства (далее - материальная помощь на развитие личного под-
собного хозяйства).

Право на получение материальной помощи имеют проживающие на территории НИжнеингашского рай-
она малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, среднедушевой доход которых 
по не зависящим от них причинам не превышает величину прожиточного минимума, установленную для 
соответствующих основных социально-демографических групп населения по соответствующей группе 
территорий края (далее - малоимущие граждане (семьи).

У ч ет  д оход о в  и  и сч и с л е н и е  вел и ч и н ы  с р ед н ед у ш е во го  д оход а  с е м ь и  
и дохода одиноко проживающего гражданина для определения права на получение материальной помощи осу-
ществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке учета доходов  

и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их 
малоимущими и оказания им государственной социальной помощи».

В целях повышения качества жизни граждан и стимулирования их активных действий по преодолению обсто-
ятельств, объективно нарушающих их жизнедеятельность (инвалидность, неспособность к самообслуживанию  
в связи с преклонным возрастом, болезнь, малообеспеченность, безработица), материальная помощь 
оказывается на основании соглашения.

М ате р и а л ь н а я  п о м о щ ь  н а  р е м о н т  п еч н о го  ото п л е н и я  и  ( и л и )  эл е к -
т р о п р о в о д к и  п р е д о с т а в л я е т с я  м а л о и м у щ и м  г р а ж д а н а м  ( с е м ь я м )  
в течение календарного года однократно при одном из следующих условий:

а) достижение пенсионного возраста (женщины - 55 лет, мужчины - 60 лет) либо наличие инвалидности 
I или II группы - для одиноко проживающих граждан;

б )  о т с у т с т в и е  с о в е р ш е н н о л е т н и х  т р у д о с п о с о б н ы х  г р а ж д а н  ( к р о -
ме обучающихся по очной форме по основным образовательным программам  
в  о р г а н и з а ц и я х ,  о с у щ е с т в л я ю щ и х  о б р а з о в а т е л ь н у ю  д е я т е л ь н о с т ь ,  
до окончания ими такого обучения, но не более чем до достижения возраста 23 лет) в семьях, состоящих 
из лиц, достигших пенсионного возраста (женщины - 55 лет, мужчины - 60 лет), и (или) в которых хотя 
бы один из супругов является инвалидом I или II группы;

в) наличие трех и более детей в возрасте до 18 лет (детей, достигших возраста 18 лет и обучающихся в обще-
образовательных организациях, - до окончания ими обучения), в том числе усыновленных, пасынков, падчериц,  
а также приемных, опекаемых, находящихся под попечительством, проживающих совместно;

г) наличие детей-инвалидов (ребенка-инвалида), в том числе усыновленных, пасынков, падчериц, а 
также приемных, опекаемых, находящихся под попечительством.

Материальная помощь на ремонт печного отопления и (или) электропроводки используется на приоб-
ретение материалов, необходимых для проведения ремонта, оплату работ, услуг по проведению ремонта 
печного отопления (печей и отопительных котлов) и (или) электропроводки, а также на компенсацию рас-
ходов на приобретение материалов, необходимых для проведения ремонта, оплаты работ, услуг по про-
ведению ремонта печного отопления (печей и отопительных котлов) и (или) электропроводки, но не более 
предельного размера материальной помощи на ремонт печного отопления и (или) электропроводки.

Предельный размер материальной помощи на ремонт печного отопления и (или) электропроводки 
составляет - 10000 рублей.

Материальная помощь на развитие личного подсобного хозяйства предоставляется малоимущим граж-
данам (семьям) в течение календарного года однократно при совокупности следующих условий:

а) наличие пятерых и более детей в возрасте до 18 лет (детей, достигших возраста 18 лет и обучающихся в обще-
образовательных организациях, - до окончания ими обучения), в том числе усыновленных, пасынков, падчериц,  
а также приемных, опекаемых, находящихся под попечительством, проживающих совместно;

б) наличие в собственности (пользовании) земельного участка, предоставленного и (или) приобретенного 
для ведения личного подсобного хозяйства.

Материальная помощь на развитие личного подсобного хозяйства используется на приобретение крупного 
рогатого скота, других сельскохозяйственных животных, птицы, пчел, кормов для сельскохозяйственных 
животных и птицы, семян и посадочного материала сельскохозяйственных культур, плодовых, ягодных 
насаждений, сельскохозяйственной техники, оборудования и инвентаря, но не более предельного размера 
материальной помощи на развитие личного подсобного хозяйства.

Предельный размер материальной помощи на развитие личного подсобного хозяйства составляет 
70000 рублей.

Для назначения материальной помощи малоимущие граждане (семьи) (далее - заявители) представляют 
в УСЗН следующие документы, в том числе по собственной инициативе (далее - перечень необходимых 
документов):

а) заявление, поданное от себя лично (для малоимущих одиноко проживающих граждан) или от имени 
своей семьи и содержащее письменное согласие на получение материальной помощи на развитие личного 
подсобного хозяйства всех совершеннолетних членов семьи заявителя;

б )  к о п и и  д о к у м е н т о в ,  уд о с т о в е р я ю щ и х  л и ч н о с т ь  з а я в и т ел я  и  ч л е -
нов его семьи (паспорта или иного документа, его заменяющего, свидетельства  
о рождении - для лиц, не достигших 14-летнего возраста);

в) выписку из финансового лицевого счета, выданную организацией, обслуживающей жилищный фонд 
по месту жительства (пребывания) заявителя и членов его семьи, или выписку из домовой (поквартир-
ной) книги;

г) копию документа, подтверждающего установление инвалидности (для инвалидов I или II группы, а 
также семей, имеющих детей-инвалидов);

д) копию документа, подтверждающего право владения (пользования) земельным участком, предоставленным 
и (или) приобретенным для ведения личного подсобного хозяйства, заявителя и (или) совместно проживающих  
с ним членов семьи (в случае подачи заявления о предоставлении материальной помощи на развитие 
личного подсобного хозяйства);

е )  письменное  с о гласие  на  обработк у  перс ональных  данных  заявителя  
и совершеннолетних членов его семьи.

Заявление, указанное в подпункте «а» перечня необходимых документов, заполняется заявителем по 
форме и в порядке, утверждаемыми министерством.

Заявление подается заявителем до 1 октября текущего года с указанием способа выплаты материаль-
ной помощи (через отделение почтовой связи или через российскую кредитную организацию) и способа 
направления уведомления о принятом решении (по электронной почте или на бумажном носителе).

В заявлении должны содержаться сведения о составе семьи заявителя, доходах заявителя и членов 
его семьи за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления, и принад-
лежащем ему (его семье) имуществе на праве собственности.

Заявление с приложением документов, предусмотренных перечнем необходимых документов, пред-
ставляется заявителем в УСЗН в письменном виде лично или почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении и описью вложения, в электронном виде с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал осударственных и муниципальных услуг (функций)» либо 
через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

В случае направления документов по почте копии документов заверяются организациями, выдавшими 
соответствующие документы, или нотариально. Направление документов по почте должно осуществляться 
способом, позволяющим подтвердить факт отправления документов.

В случае представления документов лично заявителем или законным представителем представляются 
копии документов, заверенные организациями, выдавшими соответствующие документы, или нотариально. 
Копии документов, не заверенные организацией, выдавшей соответствующие документы, или нотариально, 
представляются с предъявлением оригинала.

В случае направления документов в виде электронного документа (пакета документов) заявитель ис-
пользует усиленную квалифицированную электронную подпись в соответствии с Федеральным законом 
№ 63-ФЗ.

При поступлении документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, 
орган социальной защиты проводит процедуру проверки действительности усиленной квалифицированной 
электронной подписи, с использованием которой подписаны указанные документы, предусматривающую 
проверку соблюдения условий, указанных в статье 11 Федерального закона № 63-ФЗ (далее - проверка 
квалифицированной электронной подписи).

Проверка квалифицированной электронной подписи может осуществляться УСЗН самостоятельно с ис-
пользованием имеющихся средств электронной подписи или средств информационной системы головного 
удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем, используемых 
для предоставления государственных услуг. Проверка квалифицированной электронной подписи также 
может осуществляться с использованием средств информационной системы удостоверяющего центра, 
аккредитованного в порядке, установленном Федеральным законом № 63-ФЗ.

Если в результате проверки квалифицированной электронной подписи будет выявлено несоблюдение 
установленных условий признания ее действительности, УСЗН в течение 3 дней со дня завершения про-
ведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению документов и направляет 
заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона 
№ 63-ФЗ, которые послужили основанием для принятия указанного решения. Уведомление подписывает-
ся усиленной квалифицированной электронной подписью УСЗН и направляется по адресу электронной 
почты заявителя либо в его личный кабинет в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». После получения уведомления 
заявитель вправе обратиться повторно, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа 
в приеме к рассмотрению документов.

В случае если документы, указанные в подпунктах «в», «г» перечня необходимых документов и на-
ходящиеся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также документ, предусмотренный подпунктом 
«д» перечня необходимых документов (в случае если права на земельный участок не зарегистрированы 
в Едином государственном реестре недвижимости), не были представлены заявителем по собственной 
инициативе, УСЗН запрашивает посредством межведомственных запросов документы (сведения, содержа-
щиеся в документах) в соответствующих органах и организациях в соответствии с Законом № 210-ФЗ.

В случае если права на земельный участок, указанный в подпункте «д» перечня необходимых доку-



№ 19 (317) 19 октября 2018 года34 Нижнеингашский ВЕСТНИК

Продолжение на стр. 35

Продолжение. Начало на стр. 25-33

ментов, зарегистрированные в Едином государственном реестре недвижимости, не были представлены 
заявителем по собственной инициативе, УСЗН в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления 
запрашивает необходимые документы (сведения) посредством межведомственного запроса в соответ-
ствующих органах и организациях.

УСЗН осуществляет проверку полноты документов и достоверности сведений, содержащихся в до-
кументах, представляемых заявителем.

Назначение материальной помощи осуществляет УСЗН.
Для рассмотрения вопросов о назначении материальной помощи УСЗН создается комиссия по предо-

ставлению материальной помощи гражданам (далее - комиссия).
Необходимость проведения ремонта печного отопления и (или) электропроводки в жилых помещениях 

заявителей при подаче ими соответствующего заявления о предоставлении материальной помощи опреде-
ляется указанной комиссией на основании решения (акта) по результатам комиссионного обследования 
жилого помещения.

Решение УСЗН о назначении материальной помощи и ее размере принимается с учетом предложений 
комиссии.

Размер материальной помощи определяется с учетом перечня мероприятий (действий), гражданина, 
направленных на преодоление обстоятельств, объективно нарушающих его жизнедеятельность, указан-
ных им в заявлении, и с учетом сложившейся в месте жительства или пребывания заявителя средней 
рыночной стоимости материалов, работ, услуг (необходимых для проведения ремонта печного отопления 
и (или) электропроводки), крупного рогатого скота, сельскохозяйственных животных, птиц, пчел, кормов 
для сельскохозяйственных животных и птицы, семян и посадочного материала сельскохозяйственных 
культур, плодовых, ягодных насаждений, сельскохозяйственной техники, оборудования и инвентаря для 
развития личного подсобного хозяйства, но не более предельного размера, установленного настоящим 
пунктом программы.

Размер материальной помощи на развитие личного подсобного хозяйства определяется также с учетом 
полученной поддержки на развитие личного подсобного хозяйства в текущем году и (или) в течение двух 
предшествующих лет.

Решение о назначении (отказе в назначении) материальной помощи принимается УСЗН не позднее 
чем через 10 рабочих дней после регистрации обращения заявителя и представления им документов для 
предоставления материальной помощи в соответствии с настоящим пунктом подпрограммы.

УСЗН направляет заявителю в вышеуказанный срок уведомление о принятом решении способом, 
указанным в заявлении.

В уведомлении о назначении материальной помощи указывается порядок подписания соглашения.
В уведомлении об отказе в назначении материальной помощи указываются причины отказа и порядок 

обжалования решения. Одновременно с уведомлением заявителю возвращаются представленные до-
кументы.

При необходимости проведения дополнительной проверки (комиссионного обследования) УСЗН  пред-
ставленных заявителем сведений о доходах семьи (одиноко проживающего гражданина) дает в указанный 
срок заявителю предварительный ответ с уведомлением о проведении такой проверки. В таком случае 
окончательный ответ дается заявителю не позднее чем через 30 дней после регистрации заявления.

Основаниями для принятия решения об отказе в назначении материальной помощи являются:
а) непредставление или неполное представление документов, необходимых для назначения мате-

риальной помощи в соответствии с настоящим пунктом программы, недостоверность представленных 
сведений;

б) отсутствие у заявителя (членов семьи заявителя) условий назначения материальной помощи, пред-
усмотренных настоящим пунктом подпрограммы;

в) нарушение установленного порядка подачи заявления о предоставлении материальной помощи;
г) отсутствие целевых средств краевого бюджета для предоставления материальной помощи в соот-

ветствии с настоящим пунктом подпрограммы в текущем году.
Отказ в назначении материальной помощи может быть обжалован в порядке, установленном законо-

дательством.
Соглашение между получателем материальной помощи и УСЗН  в лице  руководителя заключается 

не позднее двух календарных месяцев со дня принятия УСЗН решения о назначении заявителю мате-
риальной помощи.

В соглашении предусматриваются взаимные обязательства гражданина и УСЗН о предоставлении ему 
(его семье) материальной помощи, в том числе обязательства гражданина по целевому использованию 
средств материальной помощи, ответственность гражданина за нецелевое использование средств ма-
териальной помощи, права и обязанности органа социальной защиты по осуществлению контроля за 
исполнением обязательств гражданина и целевым использованием средств.

При получении уведомления о назначении материальной помощи заявитель подписывает соглашение 
в порядке, указанном в уведомлении.

Руководитель УСЗН подписывает соглашение не позднее 5 дней со дня подписания его заявителем.
В случае, неподписания заявителем соглашения материальная помощь не оказывается.
Соглашение заключается на срок от трех месяцев до одного года по форме, утвержденной министер-

ством социальной политики Красноярского края.
Выплата материальной помощи осуществляется краевым государственным казенным учреждением 

«Центр социальных выплат Красноярского края».
       УСЗН  на основании подписанных соглашений осуществляют подготовку и направление 10-го 

числа каждого календарного месяца расчетных ведомостей в электронном виде с указанием получателей 
и сумм выплачиваемой единовременной адресной материальной помощи по отделениям почтовой связи 
и российским кредитным организациям, а также поименных списков получателей материальной помощи 
с указанием расчетных счетов, открытых ими в российских кредитных организациях, с одновременным 
предоставлением в отделения почтовой связи в электронном виде поименных ведомостей получателей 
единовременной адресной материальной помощи.

3.7. Мероприятия 2.7. - 2.9. перечня мероприятий заключаются в предоставлении мер социальной под-
держки детям погибших защитников Отечества в соответствии с Законом Красноярского края от 16.12.2014 
№ 7-3015 «О мерах социальной поддержки детей погибших защитников Отечества».

Порядок предоставления мер социальной поддержки детям погибших защитников Отечества и пере-
чень документов, необходимых для их предоставления, установлены Постановлением Правительства 
Красноярского края от 23.12.2014 № 633-п «О Порядке предоставления мер социальной поддержки детям 
погибших защитников Отечества и перечне документов, необходимых для их предоставления».

3.8. Мероприятие 2.11. перечня мероприятий заключается в предоставлении отдель-
ным категориям граждан ежегодной денежной выплаты к празднованию годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов в соответствии с Законом края от 10.12.2004  
№ 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов» (далее - ежегодная денежная выплата).

Право на ежегодную денежную выплату имеют лица, являющиеся ветеранами Великой Отечественной 
войны из числа инвалидов и участников Великой Отечественной войны; из числа лиц, награжденных 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; из числа лиц, работавших в годы войны на объектах противо-
воздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, 
военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих 
фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных 
дорог; членов экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной 
войны в портах других государств; из числа лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года 
по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР, и лиц, награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в 
период Великой Отечественной войны; являющиеся бывшими несовершеннолетними узниками кон-
цлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками  
в период второй мировой войны; не вступившие в повторный брак вдовы (вдовцы) инвали-
дов и участников Великой Отечественной войны, а также граждане, пережившие Великую 
Отечественную войну в детском возрасте (не достигшие по состоянию на 3 сентября 1945 
года возраста 18 лет), имеющие место жительства на территории Нижнеингашского района 
и относящиеся к вышеуказанным категориям по состоянию на 9 мая текущего года.

Ежегодная денежная выплата назначается и выплачивается в следующих размерах:
а )  в ет е р а н а м  В ел и к о й  О т еч е с т в е н н о й  в о й н ы  и з  ч и с л а  и н в а л и д о в  

и участников Великой Отечественной войны - 6000 рублей;
б) ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного 

Ленинграда»; из числа лиц, работавших в годы войны на объектах противовоздушной обороны, местной 
противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэро-
дромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных 
зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; членов экипажей 
судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других 
государств; из числа лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 
менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, и лиц, 
награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной 
войны - 1200 рублей;

в) бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, - 6000 рублей;

г )  н е  в с т у п и в ш и м  в  п о вт о р н ы й  б р а к  в д о в а м  ( в д о в ц а м )  и н в а л и д о в  

и участников Великой Отечественной войны - 1200 рублей;
д) гражданам, пережившим Великую Отечественную войну в детском возрасте (не достигшим по со-

стоянию на 3 сентября 1945 года возраста 18 лет), - 1000 рублей.
Гражданам, относящимся к различным категориям, имеющим право на предоставление ежегодной денеж-

ной выплаты по нескольким основаниям либо имеющим право на аналогичную меру социальной поддержки  
в соответствии с иными нормативными правовыми актами, мера социальной поддержки предоставляется 
по одному из них, предусматривающему более высокий размер выплаты.

Назначение ежегодной денежной выплаты осуществляется УСЗН на основании информации электронной 
базы данных о лицах, относящихся к категориям граждан, имеющим право на предоставление ежегодной 
денежной выплаты.

УСЗН осуществляют подготовку и направление до 1 апреля календарного года следующих документов 
на выплату ежегодной денежной выплаты:

в краевое государственное казенное учреждение «Центр социальных выплат Красноярского края» 
в электронном виде - расчетных ведомостей с указанием сумм назначенной ежегодной денежной вы-
платы в разрезе отделений почтовой связи и российских кредитных организаций, в электронном виде 
- поименных списков получателей ежегодной денежной выплаты на счета, открытые ими в российских 
кредитных организациях;

в отделения почтовой связи на бумажном носителе или в электронном виде - поименных ведомостей 
получателей ежегодной денежной выплаты.

Предоставление ежегодной денежной выплаты осуществляется путем перечисления денежных средств 
на счет, открытый лицом в российской кредитной организации, либо через отделение федеральной по-
чтовой связи.

Перечисление денежных средств осуществляется не позднее 15 рабочих дней со дня поступления 
документов на выплату в  краевое государственное казенное учреждение «Центр социальных выплат 
Красноярского края».

В ы п л а т а  е ж е г о д н о й  д е н е ж н о й  в ы п л а т ы  г р а ж д а н а м ,  н а х о д я щ и м с я  
в организациях, оказывающих услуги в стационарной форме лицам, страдающим психическими рас-
стройствами и отбывающим наказание в исправительных учреждениях федерального государственного 
учреждения «Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю», 
осуществляется путем перечисления денежных средств на лицевые счета этих учреждений, уполномочен-
ных выступать от их имени в силу закона либо доверенности, с последующим перечислением денежных 
средств на счета указанных лиц, открытые в кредитных организациях либо в этих учреждениях.

3.9. Мероприятие 2.12. перечня мероприятий заключается в предоставлении адресной материальной 
помощи по компенсации расходов на установку стационарного телефона по месту жительства ветера-
нам Великой Отечественной войны, вдовам (вдовцам) инвалидов и участников Великой Отечественной 
войны (далее - адресная материальная помощь на компенсацию расходов на установку стационарного 
телефона).

Право на адресную материальную помощь на компенсацию расходов на установку стационарного теле-
фона имеют ветераны Великой Отечественной войны, вдовы (вдовцы) инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны (далее в настоящем пункте - ветераны), имеющие место жительства на территории 
Нижнеингашсклого района.

Оказание адресной материальной помощи на компенсацию расходов на установку стационарного 
телефона осуществляется один раз в три года при условии обращения ветерана не позднее шести 
месяцев со дня произведенной оплаты за установку стационарного телефона (в том числе при оплате 
в рассрочку).

Компенсация производится в размере фактических расходов на установку телефона, но не более 
3000 рублей.

Назначение адресной материальной помощи на компенсацию расходов на установку стационарного 
телефона осуществляется УСЗН на основании поданного ветераном или его законным представителем 
не позднее 1 декабря 2019 года заявления о выплате адресной материальной помощи на компенсацию 
расходов на установку стационарного телефона с указанием расчетного счета в кредитной организации 
или номера почтового отделения и способа направления уведомления о принятом решении (по электрон-
ной почте или на бумажном носителе).

Назначение адресной материальной помощи на компенсацию расходов на установку стационарного 
телефона осуществляется на основании следующих документов:

копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность ветерана;
копии документа, подтверждающего принадлежность к категории ветеранов Великой Отечественной 

войны, вдов (вдовцов) инвалидов и участников Великой Отечественной войны;
копии договора на оказание услуг связи, заключенного ветераном;
оригиналов платежных документов, подтверждающих фактическую оплату установки стационарного 

телефона;
письменного согласия на обработку персональных данных гражданина и совершеннолетних членов 

его семьи.
В случае если заявителем является законный представитель ветерана, иное уполномоченное или до-

веренное лицо, дополнительно прилагаются копия документа, удостоверяющего личность заявителя, и 
копия документа, подтверждающего его полномочия по представлению интересов ветерана.

Решение о назначении (отказе в назначении) адресной материальной помощи на компенсацию рас-
ходов на установку стационарного телефона и ее размере принимается УСЗН в течение 10 рабочих дней 
со дня получения заявления со всеми необходимыми документами путем издания приказа на основании 
предложений комиссии по назначению (отказу в назначении) адресной материальной помощи, созданной 
администрацией НИжнеингашского района (далее - комиссия).

Основаниями для принятия решения об отказе в назначении адресной материальной помощи на ком-
пенсацию расходов на установку стационарного телефона являются:

отсутствие у заявителя права на получение адресной материальной помощи в соответствии с насто-
ящим пунктом подпрограммы;

непредставление заявителем в полном объеме документов, необходимых для назначения адресной 
материальной помощи на компенсацию расходов на установку стационарного телефона, поименованных 
в части 6 статьи 7 Закона № 210-ФЗ;

обращение по истечении шести месяцев со дня произведенной оплаты за установку стационарного 
телефона (в том числе при оплате в рассрочку);

оказание адресной материальной помощи на компенсацию расходов (компенсация расходов) на уста-
новку стационарного телефона в течение трех лет, предшествовавших обращению;

отсутствие целевых средств краевого бюджета для предоставления адресной материальной помощи 
на компенсацию расходов на установку стационарного телефона в текущем году.

О принятом решении заявитель письменно уведомляется УСЗН в течение 5 рабочих дней со дня издания 
приказа. В случае принятия решения об отказе в назначении адресной материальной помощи на компен-
сацию расходов на установку стационарного телефона в уведомлении указывается причина отказа.

УСЗН осуществляют подготовку и направление 10-го числа каждого календарного месяца следующих 
документов на выплату адресной материальной помощи на компенсацию расходов на установку стаци-
онарного телефона:

в краевое государственное казенное учреждение «Центр социальных выплат Красноярского края» в 
электронном виде - расчетных ведомостей с указанием сумм назначенной адресной материальной помощи 
на компенсацию расходов на установку стационарного телефона в разрезе отделений почтовой связи и 
российских кредитных организаций, в электронном виде - поименных списков получателей адресной ма-
териальной помощи на компенсацию расходов на установку стационарного телефона на счета, открытые 
ими в российских кредитных организациях;

в отделения почтовой связи на бумажном носителе или в электронном виде - поименных ведомостей 
получателей адресной материальной помощи на компенсацию расходов на установку стационарного 
телефона.

Предоставление адресной материальной помощи на компенсацию расходов на установку стационар-
ного телефона осуществляется путем перечисления денежных средств на счета, указанные гражданами, 
открытые в российских кредитных организациях, через отделение федеральной почтовой связи по месту 
жительства гражданина. Перечисление денежных средств осуществляется не позднее 15 рабочих дней 
со дня поступления документов на выплату в краевое государственное казенное учреждение «Центр 
социальных выплат Красноярского края».

3.10. Мероприятие 2.13. перечня мероприятий заключается в предоставлении государственной соци-
альной помощи малоимущим одиноко проживающим гражданам, малоимущим семьям, проживающим на 
территории Нижнеингашского района, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой 
доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Красноярском крае.

Государственная социальная помощь оказывается в виде единовременного социального пособия в 
размере 100 рублей на малоимущего одиноко проживающего гражданина или члена малоимущей семьи, 
но не более 500 рублей на малоимущую семью в течение календарного года однократно.

Право на получение государственной социальной помощи имеют малоимущие одиноко проживающие 
граждане и малоимущие семьи, проживающие на территории Нижнеингашского района, среднедушевой 
доход которых по независящим от них причинам ниже величины прожиточного минимума, установленного 
в Красноярском крае (далее - заявители).

Учет доходов и исчисление величины среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего 
гражданина для определения права на получение государственной социальной помощи осуществляется в 
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порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 2003 года № 44-ФЗ «О порядке учета доходов 
и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их 
малоимущими и оказания им государственной социальной помощи».

Для назначения государственной социальной помощи заявитель или его законный представитель пред-
ставляет по месту жительства или пребывания в УСЗН следующие документы:

а) заявление, поданное от себя лично (для малоимущих одиноко проживающих граждан) или от имени 
своей семьи, содержащее письменное согласие на получение государственной социальной помощи всех 
совершеннолетних членов семьи заявителя, а также письменное согласие на обработку персональных 
данных заявителя и всех совершеннолетних членов его семьи.

Заявление подается заявителем в УСЗН до 1 октября текущего года с указанием способа выплаты 
государственной социальной помощи (через отделение почтовой связи или через российскую кредитную 
организацию).

В заявлении должны содержаться сведения о составе семьи заявителя, доходах заявителя и членов 
его семьи за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления, и принад-
лежащем ему (его семье) имуществе на праве собственности, сведения о получении государственной 
социальной помощи в виде предоставления социальных услуг в соответствии с главой 2 Федерального 
закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».

б) документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи (паспорт или иной документ, 
его заменяющий, свидетельство о рождении - для лиц, не достигших 14-летнего возраста).

Для назначения государственной социальной помощи заявитель предоставляет документы непосред-
ственно в УСЗН или в письменном виде почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью 
вложения, в электронном виде с использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» либо через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

В случае направления документов по почте копии документов заверяются организациями, выдавшими 
соответствующие документы, или нотариально.

В случае представления документов лично заявителем или законным представителем представляются 
копии документов, заверенные организациями, выдавшими соответствующие документы, или нотариально. 
Копии документов, не заверенные организацией, выдавшей соответствующие документы, или нотариально, 
представляются с предъявлением оригинала.

В случае направления документов в виде электронного документа (пакета документов) заявитель ис-
пользует усиленную квалифицированную электронную подпись в соответствии с Федеральным законом 
№ 63-ФЗ.

При поступлении документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, УСЗН 
проводит процедуру проверки действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, с 
использованием которой подписаны указанные документы, предусматривающую проверку соблюдения 
условий, указанных в статье 11 Федерального закона № 63-ФЗ (далее - проверка квалифицированной 
электронной подписи).

Проверка квалифицированной электронной подписи может осуществляться УСЗН самостоятельно с ис-
пользованием имеющихся средств электронной подписи или средств информационной системы головного 
удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем, используемых 
для предоставления государственных услуг. Проверка квалифицированной электронной подписи также 
может осуществляться с использованием средств информационной системы удостоверяющего центра, 
аккредитованного в порядке, установленном Федеральным законом № 63-ФЗ.

В случае если в результате проверки квалифицированной электронной подписи будет выявлено не-
соблюдение установленных условий признания ее действительности, УСЗН в течение 3 дней со дня 
завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению доку-
ментов и направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 
11 Федерального закона № 63-ФЗ, которые послужили основанием для принятия указанного решения. 
Уведомление подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью УСЗН и направляется 
по адресу электронной почты заявителя либо в его личный кабинет в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

УСЗН осуществляет проверку полноты документов и достоверности сведений, содержащихся в докумен-
тах, предусмотренных для назначения государственной социальной помощи в соответствии с настоящим 
пунктом подпрограммы, и не позднее чем через 10 дней после регистрации заявления и приложенных 
документов принимает решение о назначении (отказе в назначении) государственной социальной помощи, 
либо о проведении дополнительной проверки (комиссионного обследования) представленных заявителем 
сведений о доходах семьи (одиноко проживающего гражданина), если возникает необходимость проведе-
ния такой проверки (комиссионного обследования), а также направляет в письменной форме заявителю 
уведомление о принятом решении в письменной форме.  

В случае проведения дополнительной проверки решение о назначении государственной социальной 
помощи (отказе в назначении) принимается УСЗН не позднее чем через 30 дней после регистрации за-

явления.
В случае принятия решения об отказе в назначении государственной социальной помощи заявителю 

направляется уведомление об отказе, в котором указываются причины отказа и порядок обжалования 
решения. Одновременно с уведомлением заявителю возвращаются документы, представленные на 
бумажном носителе.

Основаниями для принятия решения об отказе в назначении государственной социальной помощи 
являются:

представление заявителем неполных и (или) недостоверных сведений о составе семьи, доходах и 
принадлежащем ему (его семье) имуществе на праве собственности;

отсутствие у заявителя права на получение государственной социальной помощи.
Отказ в назначении государственной социальной помощи может быть обжалован в судебном (досу-

дебном) порядке.
Выплата государственной социальной помощи осуществляется краевым государственным казенным 

учреждением «Центр социальных выплат Красноярского края».
УСЗН в соответствии с решением о назначении государственной социальной помощи осуществляет 

подготовку и направление в  краевое государственное казенное учреждение «Центр социальных выплат 
Красноярского края» в электронном виде, в разрезе отделений почтовой связи и российских кредитных 
организаций - расчетные ведомости с указанием сумм государственной социальной помощи и поименные 
списки получателей государственной социальной помощи, с одновременным предоставлением в отделения 
почтовой связи на бумажном носителе или в электронном виде - поименных ведомостей получателей 
государственной социальной помощи.

4. Решение задачи «Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки и субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в форме денежных 
выплат» настоящей подпрограммы осуществляется в денежной форме.

4.1. Реализация мероприятий 3.1 - 3.3 перечня мероприятий осуществляется за счет средств краевого 
бюджета в соответствии с Законами Красноярского края от 17.12.2004 № 13-2804 «О социальной поддержке 
населения при оплате жилья и коммунальных услуг», от 10.06.2010 № 10-4691 «О предоставлении мер 
социальной поддержки по оплате жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работ-
никам краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений в сельской местности, 
городских поселках (поселках городского типа)».

4.2. Реализация мероприятия 3.4.- 3.5. перечня мероприятий осуществляется за счет средств федераль-
ного бюджета в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», Федеральным 
законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Законом 
Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», Федеральным законом от 10.01.2002 № 2-ФЗ 
«О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне», Законом Красноярского края от 17.12.2004 № 13-2804 «О 
социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг».

5. Решение задачи «Вовлечение людей с ограниченными возможностями здоровья в культурные ме-
роприятия» настоящей подпрограммы осуществляется в денежной форме.

5.1. Мероприятие 4.1- 4.2. организация социокультурных мероприятий для людей с ограниченными 
возможностями физического здоровья осуществляется за счет средств районного бюджета. Информация 
о распределении планируемых расходов с указанием кодов бюджетной классификации подпрограммы 
приведена в приложении № 2 к подпрограмме    

5.2.Главными распорядителями бюджетных средств является Администрация Нижнеингашского района 
и Управление социальной защиты населения администрации Нижнеингашского района.

4. Управление подпрограммой 
и контроль за исполнением подпрограммы

Организацию управления подпрограммой и ответственность за реализацию подпрограммы осуществляет 
Управление социальной защиты населения администрации Нижнеингашского района. 

Для достижения конечных результатов Управление социальной защиты населения  осуществляет 
следующие функции:

текущий контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
контроль за достижением конечного результата подпрограммы.
Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств 

субвенций из краевого бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется Счетной 
палатой Красноярского края.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств субвенций из краевого бюджета, пред-
усмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляется службой финансово-экономи-
ческого контроля и контроля в сфере закупок  Красноярского края.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств из районного бюджета осуществляется 
финансовым управлением администрации Нижнеингашского района.

Приложение № 1
к подпрограмме 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности», реализуемой в рамках муниципальной программы Нижнеингашского района «Система 

социальной  защиты населения Нижнеингашского района» 

 Перечень и значения  показателей результативности подпрограммы 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности»

№ п/п Цель, показатели результативности Единица из-
мерения Источник информации Годы реализации подпрограммы

2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Цель подпрограммы: Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в том числе инвлидам.

2
Задачи:
1. Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в том числе инвалидам;
2. Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки и субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в форме денежных выплат.

3 Доля граждан, получающих регулярные денежные выплаты, в общей численности по-
лучателей мер социальной поддержки % ведомственная отчет-

ность УСЗН 53,0 53,5 54 54,5

Приложение №2
к подпрограмме 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищенности», реализуемой в рамках муниципальной программы Нижнеингашского 

района «Система социальной  защиты населения Нижнеингашского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 1 « Повышение качества жизни отдельных категорий граждан в, степени их социальной защищенности»

№ 
п/п Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС

Код бюджетной классифи-
кации

Расходы по годам реализации программы (тыс. 
руб.) Ожидаемый непосредствен-

ный результат от реализации 
подпрограммного мероприятия ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019 2020 2021 Итого на 

2019-2021гг.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1  Цель 1. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в том числе инвалидам
2 Задача 1. Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в т. ч. инвалидам;

3

1.1 Предоставление ежемесячных денежных выплат ветеранам труда 
и труженикам тыла (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 
года № 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов») 

Управление со-
циальной защиты 
населения админи-
страции района 

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

Ветераны труда- 1530 чел.,тру-
женики тыла- 9 человек - еже-
годно

5

1.2 Предоставление ежемесячных денежных выплат ветеранам труда 
края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, 
являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года 
№ 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов») 

Управление со-
циальной защиты 
населения админи-
страции района 

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

Ветераны труда Красноярского 
края – 1280 чел.,  вдовы – 2 
чел., пенсионеры- 2486 чел., 
ежегодно 

6

1.3 Предоставление ежемесячной денежной выплаты реабилитиро-
ванным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 
12-2711 «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий») 

Управление со-
циальной защиты 
населения админи-
страции района 

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

156 человек ежегодно
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7

1.4 Предоставление ежемесячной денежной выплаты   членам семей 
военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов 
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных ве-
ществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, дру-
гих федеральных органов исполнительной власти, в которых законом 
предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении 
обязанностей военной службы (служебных обязанностей) (в соответ-
ствии с Законом края от 20 декабря 2007 года № 4-1068 «О дополни-
тельных мерах социальной поддержки членов семей военнослужащих, 
лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, 
Государственной противопожарной службы, органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных 
органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена 
военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей 
военной службы (служебных обязанностей)» 

Управление со-
циальной защиты 
населения админи-
страции района 

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

 8  человек ежегодно 

8

1.5 Предоставление социального пособия на погребение (в соответ-
ствии с Законом края от 7 февраля 2008 года № 4-1275 «О выплате 
социального пособия на погребение и возмещении стоимости услуг 
по погребению

Управление со-
циальной защиты 
населения админи-
страции района 

    0,0 0,0 0,0 0,0 по мере поступления обраще-
ний

9

1.6 Предоставление ежегодной денежной выплаты отдельным категори-
ям граждан, подвергшихся радиационному воздействию (в соответствии 
с Законом края от 10 ноября 2011 года № 13-6418 «О дополнительных 
мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному 
воздействию, и членов их семей») 

Управление со-
циальной защиты 
населения админи-
страции района 

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

2 человека ежегодно 

10

1.7 Предоставление ежемесячной денежной выплаты членам семей от-
дельных категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию 
(в соответствии с Законом края от 10 ноября 2011 года № 13-6418 «О 
дополнительных мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся 
радиационному воздействию, и членов их семей

Управление со-
циальной защиты 
населения админи-
страции района 

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

4 человека ежегодно 

11

1.8. Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципаль-
ной службы в Нижнеингашском районе, а также лицам, осуществляющим 
полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправле-
ния, выборного должностного лица местного самоуправления

Управление со-
циальной защиты 
населения админи-
страции района 

148 1001 321 1 680,0 1 680,0 1 680,0 5 040,0

46 человек ежегодно

12

1.9. Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных 
знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» 

Управление со-
циальной защиты 
населения админи-
страции района 

    0,0 0,0  0,0

8 человек ежегодно 

13

1.10.  Денежная компенсация расходов на оплату проезда к месту про-
ведения лечения гемодиализом, медицинского обследования, медико-
социальной экспертизы, реабилитации и обратно (в соответствии с 
Законом края  от 10 декабря 2004 года №  12-2707 «О социальной 
поддержке инвалидов») 

Управление со-
циальной защиты 
населения админи-
страции района 

       0,0

286 человек ежегодно 

14

1.11.  Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям, состоя-
щим исключительно из неработающих инвалидов с детства, признанных 
до 1 января 2010 года имеющими ограничение способности к трудовой 
деятельности III, II степени, до очередного переосвидетельствования, 
или I, II группы инвалидности  (в соответствии с Законом края  от 10 
декабря 2004 года № 12-2707«О социальной поддержке инвалидов»)

Управление со-
циальной защиты 
населения админи-
страции района     0,0 0,0  0,0

Нет данной категории 

15

1.12. Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств

Управление со-
циальной защиты 
населения админи-
страции района 

       0,0

8 человек ежегодно 

16

1.13.Предоставление отдельных мер социальной поддержки гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации

Управление со-
циальной защиты 
населения админи-
страции района 

       0,0

5 человек ежегодно 

17

1.14.Предоставление, доставка и пересылка компенсации затрат ро-
дителей (законных представителей) детей-инвалидов, обучение кото-
рых по основным общеобразовательным программам организовано на 
дому или в форме семейного образования (в соответствии с Законом 
края от 10 декабря 2004 года № 12-2707 «О социальной поддержке 
инвалидов»)

Управление со-
циальной защиты 
населения админи-
страции района     0,0 0,0  0,0

30 человек ежегодно

18

2.1. Адресная материальная помощь на компенсацию расходов на 
оплату услуг вдовам (вдовцам), нетрудоспособным детям (если они 
достигли возраста 55 лет женщины и 60 лет мужчины либо являют-
ся инвалидами) по изготовлению и установке (замене) памятников 
(надгробий), благоустройству могил участников (инвалидов) Великой 
Отечественной войны, умерших на территории Красноярского края до 
12 июня 1990 года, с учетом расходов на доставку и пересылку

Управление со-
циальной защиты 
населения админи-
страции района     0,0 0,0  0,0

1 человек ежегодно

19

2.2. Адресная материальная помощь на компенсацию расходов на про-
езд, совершенный один раз в течение календарного года, по территории 
Российской Федерации к месту следования и обратно реабилитирован-
ным лицам с учетом расходов на доставку и пересылку

Управление со-
циальной защиты 
населения админи-
страции района 

    0,0 0,0  0,0

15 человек ежегодно

20

2.3. Адресная материальная помощь на компенсацию расходов на 
изготовление и ремонт зубных протезов (кроме протезов из драгоцен-
ных металлов и металлокерамики) ветеранам труда края, достигшим 
возраста 65 лет, пользующимся мерами социальной поддержки, уста-
новленными статьей 4 Закона Красноярского края от 10 декабря 2004 
года № 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов»

Управление со-
циальной защиты 
населения админи-
страции района     0,0 0,0  0,0

12 человек ежегодно

21

2.4. Единовременная адресная материальная помощь обратившимся 
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим 
на территории Нижнеингашского района

Управление со-
циальной защиты 
населения админи-
страции района 

    0,0 0,0  0,0

208 человек ежегодно

22

2.5. Предоставление единовременной адресной материальной помощи 
на ремонт жилого помещения

Управление со-
циальной защиты 
населения админи-
страции района 

    0,0 0,0  0,0

35 человек ежегодно

23

2.6. Выплата единовременной адресной материальной помощи на ре-
монт печного отопления и (или) электропроводки отдельным категориям 
граждан 

Управление со-
циальной защиты 
населения админи-
страции района 

    0,0   0,0

35 человек ежегодно

24

2.7. Выплата, доставка и пересылка ежемесячной социальной выплаты 
детям погибших защитников Отечества (в соответствии с Законом края 
от 16 декабря 2014 года № 7-3015 «О мерах социальной поддержки 
детей погибших защитников Отечества»)

Управление со-
циальной защиты 
населения админи-
страции района 

    0,0 0,0  0,0

78 человек ежегодно

25

2.8. Единовременная денежная выплата к празднованию годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов детям по-
гибших защитников Отечества с учетом расходов по доставке и пере-
сылке (в соответствии с Законом края от 16 декабря 2014 года № 7-
3015 «О мерах социальной поддержки детей погибших защитников 
Отечества»)

Управление со-
циальной защиты 
населения админи-
страции района     0,0 0,0  0,0

267  человек ежегодно

26

2.9. Компенсация один раз в два года расходов на оплату стоимости 
проезда по территории Российской Федерации к местам гибели, за-
хоронения одного из родителей, погибшего (умершего) при защите 
Отечества, и обратно детям погибших защитников Отечества с учетом 
расходов по доставке и пересылке (в соответствии с Законом края от 
16 декабря 2014 года № 7-3015 «О мерах социальной поддержки детей 
погибших защитников Отечества»)

Управление со-
циальной защиты 
населения админи-
страции района     0,0 0,0  0,0

по мере поступления заявле-
ний

27

2.10. Выплата, доставка и пересылка единовременной адресной мате-
риальной помощи на развитие личного подсобного хозяйства отдельным 
категориям граждан 

Управление со-
циальной защиты 
населения админи-
страции района     

0,0 0,0  0,0

2 человека ежегодно
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28

2.11. Ежегодная денежная выплата к празднованию годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов е (в соответствии с 
Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2703 «О мерах социальной 
поддержки ветеранов»)

Управление со-
циальной защиты 
населения админи-
страции района     

0,0 0,0  0,0

1750  человек ежегодно

29

2.12. Адресная материальная помощь на компенсацию расходов на 
установку стационарного телефона по месту жительства ветеранам 
Великой Отечественной войны, вдовам (вдовцам) инвалидов и участ-
ников Великой Отечественной войны 

Управление со-
циальной защиты 
населения админи-
страции района     

0,0 0,0  0,0

нет получателей данного вида 

30

2.13. Государственная социальная помощь малоимущим одиноко прожи-
вающим гражданам, малоимущим семьям, проживающим на территории 
Нижнеингашского района, которые по независящим от них причинам 
имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в Красноярском крае
Управление социальной защиты населения администрации района 

0,0 0,0 0,0

250 человек ежегодно

31
Задача 2. Своевременное и адресное предоставление мер социальной 
поддержки и субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан в форме денежных выплат

32

3.1. Выплата, доставка и пересылка субсидий на предоставление мер 
социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан  (в соответствии с Законом края от 17 декабря 
2004 года № 13-2804 «О социальной поддержке населения при оплате 
жилья и коммунальных услуг») 

Управление со-
циальной защиты 
населения админи-
страции района 

        

1812  человек ежегодно

37 ИТОГО по подпрограмме      1 680,0 1 680,0 1 680,0 5 040,0  

Приложение № 3
к муниципальной программе Нижнеингашского района

«Система социальной защиты населения Нижнеингашского района»

Подпрограмма 2 «Социальная поддержка семей, имеющих детей»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей»
Наименование муниципальной програм-
мы

«Система социальной защиты населения Нижнеингашского 
района»

Структурное подразделение администра-
ции Нижнеингашского района и (или) 
иной главный распорядитель бюджетных 
средств, определенный в муниципальной 
программе соисполнителем программы, 
реализующим подпрограмму (далее - ис-
полнитель подпрограммы)

Управление социальной защиты населения администрации 
Нижнеингашского района

Главные распорядители бюджетных 
средств, ответственные за реализацию 
мероприятий подпрограммы.

Управление социальной защиты населения администрации 
Нижнеингашского района

Цель подпрограммы Создание благоприятных условий для функционирования ин-
ститута семьи, рождения детей.

Задачи подпрограммы    1.Своевременное и адресное предоставление мер социаль-
ной поддержки семьям, имеющим детей.
2.Укрепление института семьи, поддержание престижа ма-
теринства и  отцовства, развитие и сохранение семейных 
ценностей.

 Ожидаемые результаты от реализации 
подпрограммы с указанием динамики из-
менения показателей результативности, 
отражающих социально-экономическую эф-
фективность реализации подпрограммы

Доля семей с детьми, получающих меры социальной поддерж-
ки (с учетом адресности и нуждаемости), от общего количества 
семей с детьми в Нижнеингашском районе:
в 2019 году – 44,5%;
в 2020 году – 44,6%;
в 2021 году – 44,7%.

Сроки реализации
подпрограммы  

2019- 2021 годы.

Информация по ресурсному обеспечению 
подпрограммы, на очередной финансовый 
годи плановый период

Из средств краевого  бюджета на период с 2019 по 2021 гг. 
– 103,2  тыс. руб., в том числе по годам:
в 2019 году –  34,4 тыс. руб.;
в 2020 году – 34,4 тыс. руб.;
в 2021 году – 34,4 тыс. руб.

2. Мероприятия подпрограммы

Выбор мероприятий подпрограммы  основывается на обязательных и инициативных полномочиях 
Красноярского края по социальной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с федераль-
ным и краевым законодательством.

П е р еч е н ь  п од п р о г р а м м н ы х  м е р о п р и я т и й  п р и вед ё н  в  п р и л ож е н и и  №  2  
к настоящей подпрограмме.

3. Механизм реализации подпрограммы

1. Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств краевого бюджета. 
2. В связи с передачей в 2014 году краевому государственному казенному учреждению «Центр соци-

альных выплат Красноярского края» функций по перечислению денежных средств населению бюджетные 
ассигнования на 2019-2021 годы Управлению социальной защиты населения не доведены. При этом полно-
мочия по приему граждан (заявлений о предоставлении мер социальной поддержки), сбору документов, 
ведению базы данных получателей, принятию решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
мер социальной поддержки остаются за Управлением социальной защиты населения администрации 
Нижнеингашского района (далее по тексту - УСЗН). 

3. Предоставление социальных гарантий отдельным категориям граждан носит заявительный характер 
и осуществляется в денежной форме.

4 .  М е р о п р и я т и я  1 . 1 .  -  1 . 7 .  п е р еч н я  м е р о п р и я т и й  о с у щ е с т в л я ю т с я  
в  порядк ах ,  определяемых Федеральным законом от  19 .05 .1995 № 81-ФЗ  
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», Законами Красноярского края от 07.07.2009 
№ 8-3618 «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае», 
от 09.12.2010 № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае», 
от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и 
социального обслуживания граждан», от 11.12.2012 № 3-876 «О пособии на ребенка»,  Постановлениями 
Правительства Красноярского края от 25.01.2011 № 40-п «Об утверждении Порядков предоставления 
мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в Красноярском крае», от 25.01.2011 № 43-п «Об 
утверждении Порядка учета и исчисления величины среднедушевого дохода семьи для определения права 
на получение мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в Красноярском крае», от 29.01.2013 
№ 28-п «Об утверждении перечня документов, необходимых для назначения пособия на ребенка, и по-
рядка назначения и выплаты пособия на ребенка».

5. Мероприятия 1.8. - 1.9. перечня мероприятий предусматривают выплату пособия по уходу за ребенком 
до достижения им возраста полутора лет, пособия при рождении ребенка гражданам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством, выплату единовременного пособия, пособия по беременности и родам женщинам, вставшим на учет  
в  м ед и ц и н с к и х  у ч р еж д е н и я х  в  р а н н и е  с р о к и  бе р е м е н н о с т и ,  у вол е н н ы м  
в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в 
установленном порядке, в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государствен-
ных пособиях гражданам, имеющим детей».

Порядок предоставления указанных пособий установлен Приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 23.12.2009 № 1012н «Об утверждении Порядка и условий 
назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей».

Реализация мероприятий 1.8. - 1.9.  перечня мероприятий осуществляется за счет средств федераль-
ного бюджета.

6. Мероприятие 1.10. перечня мероприятий (далее - Мероприятие) предусматривает ежемесячную 
денежную выплату на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место 
в муниципальной образовательной организации, реализующей основную образовательную программу 
дошкольного образования (далее - ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет).

6.1. Право на ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет имеет один из родителей (опекунов, приемных родителей) 
многодетной семьи, один из родителей студенческой семьи, одинокая мать либо опекун, воспитывающий 
ребенка одинокой матери (далее - заявитель), совместно проживающие с ребенком в возрасте от 1,5 до 
3 лет и не получающие в установленном законодательством Российской Федерации порядке денежные 
средства на содержание ребенка, находящегося под опекой, детям которых временно не предоставлено 
место в муниципальной образовательной организации, реализующей основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования (далее - ООДО), в семьях, среднедушевой доход которых не превы-
шает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную по соответствующей группе 
территорий Красноярского края.

6.2. Для целей Мероприятия используются следующие понятия:
м н о г о д е т н ы е  с е м ь и  -  с е м ь и ,  и м е ю щ и е  т р о и х  и  б о л е е  д е -

тей до достижения ими возраста 18 лет (детей, достигших возраста 18 лет  
и обучающихся в общеобразовательных организациях, - до окончания ими обучения), в том числе усы-
новленных, пасынков, падчериц, а также приемных, опекаемых, находящихся под попечительством, 
проживающие совместно;

студенческая семья - состоящие в браке родители, обучающиеся по очной форме обучения в профес-
сиональных образовательных организациях и в образовательных организациях высшего образования, об-
разовательных организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях, 
совместно проживающие с ребенком (детьми);

одинокая мать - мать, совместно проживающая с ребенком (детьми), у которого (которых) в свидетельстве 
о рождении отсутствует запись об отце ребенка или запись об отце произведена по указанию матери.

6.3. Порядок учета и исчисления величины среднедушевого дохода семьи для определения пра-
ва на получение ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет устанавливается в соответствии с Постановлением 
Правительства Красноярского края от 25.01.2011 № 43-п «Об утверждении Порядка учета и исчисления 
величины среднедушевого дохода семьи для определения права на получение мер социальной поддержки 
семьям, имеющим детей, в Красноярском крае».

6.4. ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет назначается УСЗН при наличии в Управлении образования очеред-
ности для определения в ООДО.

Государственные полномочия по назначению ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет передаются уполно-
моченным органам местного самоуправления Законом Красноярского края от 19.12.2013 № 5-1967 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
государственными полномочиями по назначению и предоставлению ежемесячной денежной выплаты 
на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в государственной 
(муниципальной) образовательной организации, реализующей основную образовательную программу 
дошкольного образования».

ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет назначается и выплачивается гражданам Российской Федерации, 
имеющим место жительства на территории Нижнеингашского района.

6.5. Размер ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет составляет 4109 рублей.
ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет назначается и выплачивается без применения районного коэффици-

ента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
надбавки за работу в местностях с особыми климатическими условиями.

6.6. Для назначения ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет заявители представляют в УСЗН заявление, в 
котором указываются фамилия, имя, отчество заявителя и ребенка, способ выплаты ЕДВ на ребенка от 
1,5 до 3 лет: через отделение почтовой связи или через кредитную организацию (в случае выплаты путем 
перечисления денежных средств на лицевой счет заявителя указываются реквизиты лицевого счета).

6.7. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия свидетельства о рождении ребенка;
2) копия паспорта (листы 2 - 12) заявителя;
3) копия одного из следующих документов, подтверждающих факт проживания заявителя и ребенка 

на территории Нижнеингашского района:
выписка из финансового лицевого счета, выданная организацией, обслуживающей жилищный фонд по 

месту жительства заявителя и ребенка, или выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства 
заявителя и ребенка;

решение суда об установлении факта проживания заявителя и ребенка на территории Нижнеингашского 
района;

справка из учреждения временного пребывания системы социального обслуживания населения о 
периоде проживания заявителя с ребенком в данном учреждении;

4) документы, подтверждающие доходы членов семьи за 3 последних календарных месяца, предше-
ствующих месяцу подачи заявления о назначении ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет со всеми необходимыми 
документами, в том числе:

справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ, выданная организацией - налоговым агентом, 
выплатившей доходы заявителю;

справка, выданная организацией - налоговым агентом, о выплате в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке пособия по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком, ежемесячной компенсационной выплаты гражданам, находящимся в отпуске по уходу за ре-
бенком до достижения им возраста 3 лет;

справка о выплате в установленном законодательством Российской Федерации порядке пенсий, доплат 
к пенсиям, выданная организациями, осуществляющими государственное пенсионное обеспечение;

справка о выплате в установленном законодательством Российской Федерации порядке ежемесячного 
пожизненного содержания судьям, выданная организациями, осуществляющими выплаты ежемесячного 
содержания;

справка о выплате в установленном законодательством Российской Федерации порядке ежемесячного 
пособия супругам военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, в период их проживания 
с супругами в местностях, где они вынуждены не работать или не могут трудоустроиться по специаль-
ности в связи с отсутствием возможности трудоустройства и были признаны в установленном порядке 
безработными, а также в период, когда супруги военнослужащих вынуждены не работать по состоянию 
здоровья детей, связанному с условиями проживания по месту военной службы супруга, если по за-
ключению медицинских организаций их дети нуждаются в постороннем уходе, выданная организациями, 
осуществляющими выплаты ежемесячного пособия;

справка о выплате в установленном законодательством Российской Федерации порядке ежемесячной 
компенсационной выплаты неработающим женам лиц рядового и начальствующего состава органов вну-
тренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий и учреждений уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации 
в отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность их трудоустройства, выданная ор-
ганизациями, осуществляющими выплаты ежемесячной компенсационной выплаты;

справка с места учебы заявителя о выплате стипендии;
справка из органа государственной службы занятости населения о размере пособия по безработице;
справка индивидуального предпринимателя, зарегистрированного в установленном порядке и осущест-

вляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства, подтверждающая доходы индивидуального предпринимателя, главы крестьян-
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ского (фермерского) хозяйства.
Заявители, получающие алименты или содержание на детей, самостоятельно декларируют данные 

сведения в заявлении;
5) для назначения ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет родителю, брак которого расторгнут либо, если один 

из родителей умер, признан судом безвестно отсутствующим, недееспособным (ограниченно дееспособ-
ным) или объявлен умершим, лишен родительских прав, ограничен в родительских правах, отбывает 
наказание в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, необходим соответственно 
один из следующих документов:

копия свидетельства о расторжении брака;
копия свидетельства о смерти родителя;
решение суда о лишении родителя родительских прав (об ограничении в родительских правах), при-

знании родителя недееспособным (ограниченно дееспособным), безвестно отсутствующим или умершим 
и его копия;

справка об отбывании родителем наказания в виде лишения свободы, выданная соответствующим 
учреждением, в котором он находится;

6) для назначения ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет на ребенка одинокой матери необходима справка 
из органа записей актов гражданского состояния об основании внесения в свидетельство о рождении 
сведений об отце ребенка;

7) для назначения ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет на ребенка из многодетной семьи необходимы 
документы о рождении детей до достижения ими возраста 18 лет (детей, достигших возраста 18 лет и 
обучающихся в общеобразовательных организациях, - до окончания ими обучения), и их копии, на детей 
старше 14 лет - дополнительно паспорта граждан Российской Федерации и их копии;

8) для назначения ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет на ребенка студенческой семьи необходима справка с 
места учебы обоих родителей об обучении по очной форме обучения в профессиональных образователь-
ных организациях, образовательных организациях высшего образования, образовательных организациях 
дополнительного профессионального образования и научных организациях;

9) документ  Управления образования, подтверждающий на дату подачи заявителем заявления факт 
наличия очередности для определения в ООДО и непредставления (предоставления) ребенку места в 
ООДО, расположенной на территории Нижнеингашского района;

10) выписка из решения органа опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки (на 
ребенка, находящегося под опекой), выданная муниципальным органом по месту жительства заявителя 
и ребенка, наделенным государственными полномочиями по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних, а также справка из органа опеки и 
попечительства о получении (неполучении) в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке денежных средств на содержание ребенка (детей), находящегося под опекой;

11) письменное согласие на обработку персональных данных заявителя и совершеннолетних членов 
его семьи.

6.8. В УСЗН заявителями представляются:
документы, указанные в подпунктах 1, 2, абзацах втором и третьем подпункта 3, абзацах втором, 

третьем, шестом - девятом, одиннадцатом - двенадцатом подпункта 4, подпунктах 5 - 8, 11 пункта 7.7 
настоящего раздела, иные из указанных в пункте 7.7 настоящего раздела документы, по собственной 
инициативе заявителя.

Документы представляются в письменном виде лично или почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении и описью вложения либо в виде электронного документа (пакета документов), подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее - Федеральный закон № 63-ФЗ) и 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», с использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» либо через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

В случае направления документов по почте копии документов заверяются организациями, выдавшими 
соответствующие документы, или нотариально. Направление документов по почте должно осуществляться 
способом, позволяющим подтвердить факт отправления документов.

В случае представления документов лично заявителем представляются копии документов, заверен-
ные организациями, выдавшими соответствующие документы, или нотариально. Копии документов, не 
заверенные организацией, выдавшей соответствующие документы, или нотариально, представляются с 
предъявлением оригинала.

6.9. При поступлении документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, 
УСЗН проводит процедуру проверки действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, 
с использованием которой подписаны указанные документы и (или) информация, предусматривающую 
проверку соблюдения условий, указанных в статье 11 Федерального закона № 63-ФЗ (далее - проверка 
квалифицированной электронной подписи).

Проверка квалифицированной электронной подписи может осуществляться УСЗН самостоятельно с ис-
пользованием имеющихся средств электронной подписи или средств информационной системы головного 
удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем, используемых 
для предоставления государственных услуг. Проверка квалифицированной электронной подписи также 
может осуществляться с использованием средств информационной системы удостоверяющего центра, 
аккредитованного в порядке, установленном Федеральным законом № 63-ФЗ.

В случае если в результате проверки квалифицированной электронной подписи будет выявлено несо-
блюдение установленных условий признания ее действительности, УСЗН в течение 3 дней со дня завер-
шения проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению документов 
или информации и направляет заявителю или в орган местного самоуправления, организацию, предо-
ставившим документы в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее - орган местного самоуправления, организация), уведомление об этом в 
электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона № 63-ФЗ, которые послужили 
основанием для принятия указанного решения. Уведомление подписывается усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью уполномоченного органа местного самоуправления и направляется по адресу 
электронной почты заявителя либо в его личный кабинет в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или по адресу электронной 
почты уполномоченного органа местного самоуправления, организации. После получения уведомления 
заявитель, уполномоченный орган местного самоуправления, организация вправе повторно представить 
документы и (или) информацию, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в при-
еме к рассмотрению документов и (или) информации.

6.10. В случае если заявителем не представлены документы, указанные в абзаце четвертом подпункта 
3, абзацах пятом, десятом подпункта 4, подпунктах 9, 10 пункта 6.7 настоящего раздела, по собственной 
инициативе, УСЗН в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления запрашивает указанные до-
кументы (сведения) и направляет межведомственный запрос: 

в  Управление образования в целях получения документа, подтверждающего факт наличия очередности 
для определения в ООДО и непредставления (предоставления) ребенку места в ООДО, расположенном 
на территории Нижнеингашского района, на дату подачи заявителем заявления;

в муниципальный орган по месту жительства заявителя и ребенка, наделенный государственными 
полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних, в целях получения выписки из решения органа опеки и попечительства об уста-
новлении над ребенком опеки - на ребенка, находящегося под опекой, или копии договора о передаче 
ребенка (детей) на воспитание в приемную семью - на ребенка, находящегося на воспитании в приемной 
семье;

в государственное учреждение службы занятости населения в целях получения справки о размере 
пособия по безработице - на заявителей, зарегистрированных в качестве безработных;

в орган, осуществляющий выплату пенсий, в целях получения справки (сведений) о выплате в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке пенсий, доплат к пенсиям;

в учреждение временного пребывания системы социального обслуживания населения в целях получения 
справки о периоде проживания заявителя с ребенком в данном учреждении.

В случае если заявителем по собственной инициативе не представлен документ, указанный в абзаце 
четвертом подпункта 4 пункта 6.7 настоящего раздела, уполномоченный орган местного самоуправления 
распечатывает информацию о социальных выплатах из электронной базы данных УСЗН о лицах, имеющих 
право на меры социальной поддержки.

6.11. Решение о назначении ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет (отказе в назначении) принимается УСЗН в 
течение 10 рабочих дней со дня получения заявления и документов от заявителя либо, при направлении 
межведомственных запросов, - ответов по межведомственным запросам.

6.12. Основаниями для принятия решения об отказе в назначении ЕДВ ребенку от 1,5 до 3 лет явля-
ются:

отсутствие у заявителя права на получение ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет, в том числе отсутствие у 
заявителя и ребенка места жительства на территории Нижнеингашского района;

непредставление заявления или документов, указанных в подпунктах 1, 2, абзацах втором и третьем 
подпункта 3, абзацах втором, третьем, шестом - девятом, одиннадцатом, двенадцатом подпункта 4, под-
пунктах 5 - 8, 11 пункта 7.7 настоящего раздела, в полном объеме;

предоставление ребенку места в ООДО (в том числе в группе кратковременного пребывания ООДО);
отказ заявителя от предоставленного ребенку места в ООДО;
отсутствие очередности для определения в ООДО.
Уведомление об отказе в назначении заявителю ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет направляется УСЗН 

в течение 10 рабочих дней с даты принятия такого решения с указанием основания, в соответствии с 
которым было принято такое решение, и порядка его обжалования.

6.13. ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет назначается с даты достижения ребенком возраста 1,5 лет по 
дату достижения им возраста 3 лет, если обращение за назначением ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет 
последовало не позднее шести месяцев с даты достижения ребенком возраста 1,5 лет.

При обращении за ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет по истечении шести месяцев с даты достижения 
ребенком возраста 1,5 лет ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет назначается и выплачивается за истекшее 
время, но не более чем за шесть истекших месяцев, исчисляемых со дня подачи заявления.

ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет не назначается в случае обращения заявителя за назначением ЕДВ 
на ребенка от 1,5 до 3 лет после достижения ребенком возраста 3 лет.

6.14. Выплата ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет прекращается с первого числа месяца, следующего за 
месяцем наступления одного из следующих обстоятельств:

предоставление ребенку места в ООДО, в том числе в группе кратковременного пребывания ООДО;
отсутствие очередности для определения в ООДО;
смена места жительства заявителем и (или) ребенком (выезд за пределы Нижнеингашского района).
6.15. Получатели ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет обязаны уведомлять УСЗН о наступлении обстоятельств, 

влекущих прекращение ее выплаты, в течение 10 дней со дня наступления таких обстоятельств.
При изменении доходов и (или) состава семьи заявитель обязан не позднее чем в 3-месячный срок 

сообщить об этом в УСЗН, назначившему ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет.
6.16. ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет, назначенная, но не выплаченная в течение года, предшествующего 

текущему финансовому году, выплачивается в текущем финансовом году.
6.17. Управление образования направляют в УСЗН списки детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получивших 

место в ООДО, в том числе в группе кратковременного пребывания ООДО, в течение 5 дней после вы-
дачи направления в ООДО с указанием даты, с которой ребенку предоставлено место в ООДО, и несут 
ответственность за достоверность сведений, содержащихся в указанных списках.

УСЗН  направляют 10-го числа каждого календарного месяца в краевое государственное казенное 
учреждение «Центр социальных выплат Красноярского края» в электронном виде расчетные ведомости 
с указанием сумм назначенных ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет в разрезе отделений федеральной почто-
вой связи и российских кредитных организаций, в отделения федеральной почтовой связи на бумажном 
носителе - поименные ведомости получателей ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет, в российские кредитные 
организации и в краевое государственное казенное учреждение, уполномоченное на исполнение пу-
бличных обязательств в сфере социальной поддержки граждан, в электронном виде - поименные списки 
получателей ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет.

Выплата ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет осуществляется заявителям краевым государственным ка-
зенным учреждением «Центр социальных выплат Красноярского края» через отделение почтовой связи 
или кредитную организацию, указанную в заявлении, не позднее 26-го числа месяца, следующего за 
месяцем принятия решения о назначении ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет, а в дальнейшем - ежемесячно 
не позднее 26-го числа текущего месяца.

ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет является мерой социальной поддержки и не учитывается при исчислении 
величины среднедушевого дохода граждан, имеющих право на государственную помощь, если иное не 
установлено федеральным законодательством.

7. Мероприятие 1.11.  перечня мероприятий заключается в обеспечении семей, имеющих трех и более 
детей до достижения ими возраста 18 лет (детей, достигших возраста 18 лет и обучающихся в обще-
образовательных организациях, - до окончания ими обучения), в том числе усыновленных, пасынков, 
падчериц, а также приемных, опекаемых, находящихся под попечительством, проживающих совместно 
(далее - многодетная семья), извещателями дымовыми автономными.

7.1. Для получения извещателей дымовых автономных один из родителей многодетной семьи либо 
его представитель (далее - заявитель) до 01 августа текущего года представляет следующие документы 
непосредственно в УСЗН, либо направляет в адрес  УСЗН почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении и описью вложения, либо представляет в виде электронного документа (пакета документов) с 
использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» или краевого портала государственных и муниципальных услуг в 
порядке, предусмотренном Законом № 210-ФЗ:

заявление о предоставлении извещателей дымовых автономных с указанием совместно проживающих 
членов семьи;

копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи (паспорта или иного до-
кумента, его заменяющего, свидетельства о рождении - для лиц, не достигших 14-летнего возраста);

документ, подтверждающий состав семьи гражданина (справка о составе семьи, выписка из домовой 
книги, выписка из финансово-лицевого счета) – по собственной инициативе заявителя;

доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия, - в случае обращения представите-
ля.

Копии документов заверяются организациями, выдавшими соответствующие документы, или нота-
риально либо представляются с предъявлением оригинала в случае непосредственного обращения 
заявителя в УСЗН.

7.2. В случае если заявителем не представлен документ, подтверждающий состав семьи гражданина, 
по собственной инициативе, УСЗН в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления запрашивает 
посредством межведомственных запросов документы (сведения, содержащиеся в документах) в соответ-
ствующие органы и организации, за исключением случаев, когда такие документы включены в перечень 
документов, определенный частью 6 статьи 7 Закона № 210-ФЗ.

7.3. В случае направления документов, указанных в пункте 8.1, в виде электронного документа (пакета 
документов) заявитель использует усиленную квалифицированную электронную подпись в соответствии 
с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее - Федеральный закон 
№ 63-ФЗ).

При поступлении документов, указанных в пункте 7.1, подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью, УСЗН проводит процедуру проверки действительности усиленной квалифици-
рованной электронной подписи, с использованием которой подписаны указанные документы, предусма-
тривающую проверку соблюдения условий, указанных в статье 11 Федерального закона № 63-ФЗ (далее 
- проверка квалифицированной электронной подписи).

Проверка квалифицированной электронной подписи может осуществляться УСЗН самостоятельно с ис-
пользованием имеющихся средств электронной подписи или средств информационной системы головного 
удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем, используемых 
для предоставления государственных услуг. Проверка квалифицированной электронной подписи также 
может осуществляться с использованием средств информационной системы удостоверяющего центра, 
аккредитованного в порядке, установленном Федеральным законом № 63-ФЗ.

В случае если в результате проверки квалифицированной электронной подписи будет выявлено не-
соблюдение установленных условий признания ее действительности, УСЗН в течение 3 дней со дня 
завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению доку-
ментов и направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 
11 Федерального закона № 63-ФЗ, которые послужили основанием для принятия указанного решения. 
Уведомление подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью УСЗН и направляется 
по адресу электронной почты заявителя либо в его личный кабинет в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». После 
получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно, устранив нарушения, которые послужили 
основанием для отказа в приеме к рассмотрению документов.

7 .4 .  УСЗН в  день  пост упления  заявления  ре гистрирует  е го  в  ж урна -
ле учета заявлений и в 15-дневный срок с даты регистрации принимает решение 
 о предоставлении или об отказе в предоставлении извещателей дымовых автономных и уведомляет 
заявителя о принятом решении.

7.5. Основаниями для отказа в предоставлении извещателей дымовых автономных являются:
отсутствие у заявителя права на обеспечение извещателями дымовыми автономными;
н е п р е д с т а в л е н и е  з а я в и т ел е м  п о л н о г о  п а к ет а  д о к у м е н т о в ,  у к а з а н н ы х  

в настоящем пункте, за исключением документа, указанного в пункте 7.1, за исключением представленных 
по собственной инициативе;

отсутствие целевых средств краевого бюджета для обеспечения извещателями дымовыми автоном-
ными в текущем году.

7.6. Извещатели дымовые автономные выдаются не чаще 1 раза в 7 лет в пределах суммы средств 
краевого бюджета, предусмотренной на реализацию мероприятия 1.11. перечня мероприятий.

7.7. УСЗН до 15 августа текущего года направляет в министерство социальной политики Красноярского 
края сведения о количестве извещателей дымовых автономных необходимых для предоставления заяви-
телям, по заявлениям которых приняты решения о предоставлении извещателей дымовых автономных.

7.8. УСЗН до конца текущего года обеспечивает извещателеми дымовыми автономными заявителей, 
по заявлениям которых приняты решения о предоставлении извещателей дымовых автономных.

8 .  М е р о п р и я т и я  2 . 1  -  2 . 5  п е р е ч н я  м е р о п р и я т и й  о с у щ е с т в л я ю т с я  
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в  п о ря д к а х ,  о п р ед ел я е м ы х  З а к о н а м и  К р а с н о я р с к о го  к р а я  от  0 9 . 1 2 . 2 0 1 0  
№ 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае», от 09.12.2010 № 
11-5435 «О системе наград Красноярского края», от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан», от 21.12.2010 № 
11-5514 «О мерах социальной поддержки женщин, награжденных Почетным знаком Красноярского края 
«Материнская слава», от 09.06.2011 № 12-5937 «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих де-
тей, в Красноярском крае», от 30.06.2011 № 12-6043 «О дополнительных мерах социальной поддержки бере-
менных женщин в Красноярском крае», Постановлениями Правительства Красноярского края от 25.01.2011 
№ 40-п «Об утверждении Порядков предоставления мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в 
Красноярском крае», от 25.01.2011 № 43-п «Об утверждении Порядка учета и исчисления величины средне-
душевого дохода семьи для определения права на получение мер социальной поддержки семьям, имеющим 
детей, в Красноярском крае, в том числе пособия на ребенка», от 28.06.2011 № 384-п «О правилах направ-
ления средств (части средств) краевого материнского (семейного) капитала и правилах подачи заявления 
о распоряжении средствами (частью средств) краевого материнского (семейного) капитала», от 28.06.2011 
№ 383-п «О порядке выдачи сертификата на краевой материнский (семейный) капитал», от 20.09.2011  
№ 534-п «Об утверждении Порядка назначения и выплаты компенсации стоимости проезда к месту про-
ведения медицинских консультаций, обследования, лечения, перинатальной (дородовой) диагностики 
нарушений развития ребенка, родоразрешения беременных женщин и обратно и перечня документов, 
необходимых для получения указанной компенсации», от 20.09.2011 № 543-п «Об утверждении Порядка 
учета и исчисления величины среднедушевого дохода семьи беременной женщины (дохода беременной 
женщины) для определения права на получение компенсации стоимости проезда к месту проведения 

Приложение  №1 к подпрограмме 2  «Социальная поддержка семей, имеющих детей», реализуемой в рамках муниципальной программы Нижнеингашского района 
«Система социальной защиты населения Нижнеингашского района»  

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы  «Социальная поддержка семей, имеющих детей»

№ п/п Цель, показатели результативности Единица изме-
рения

Источник информа-
ции

Годы реализации подпрограммы
2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Цель:Создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей.

2
Задачи:
1.Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей.
2.Укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и  отцовства, развитие и сохранение семейных ценностей.

3 Доля семей с детьми, получающих меры социальной поддержки (с учетом адресности 
и нуждаемости), от общего количества семей с детьми в Нижнеингашском районе % Ведомственная отчет-

ность УСЗН 43,0 44,5 44,6 44,7

Приложение № 2 к подпрограмме 2 «Социальная поддержка семей, имеющих детей», реализуемой в рамках муниципальной программы Нижнеингашского района 
«Система социальной защиты населения Нижнеингашского района»  

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Социальная поддержка семей, имеющих детей»

№ п/п Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации подпро-
граммы (тыс. руб.) Ожидаемый непосред-

ственный результат от 
реализации подпрограмм-

ного мероприятия ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019 
год 2020 год 2021 год

Итого на 
2019-2021 

годы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1  Цель подпрограммы: Создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей. 

2 Задача 1. Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки 
семьям, имеющим детей 

3 1.1 Предоставление ежемесячного пособия на ребенка (в соответствии с Законом  края 
от 11 декабря 2012 года N 3-876 «О ежемесячном пособии на ребенка») УСЗН     0,0 0,0  0,0 1990 человек ежегодно

4
1.2 Предоставление  ежегодного пособия на ребенка школьного возраста (в соответствии 
с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, 
имеющих детей, в Красноярском крае») 

УСЗН     0,0 0,0  0,0
750 человек ежегодно

5

1.3  Предоставление  ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, в которых ро-
дители инвалиды (лица, их замещающие) - инвалиды (в соответствии с Законом края 
от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, 
в Красноярском крае») 

УСЗН     0,0 0,0  0,0

11 человек  ежегодно

6

1.4 Предоставление ежемесячной компенсации расходов по приобретению единого 
социального проездного билета или на пополнение социальной карты (в том числе 
временной), единой социальной карты Красноярского края (в том числе временной) для 
проезда детей школьного возраста (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года 
№ 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае») 

УСЗН     0,0 0,0  0,0

3 человека - ежегодно

7
 1.5 Обеспечение бесплатного проезда детей до места  нахождения детских оздорови-
тельных лагерей и обратно (в соответствии Законом о края  от 9 декабря 2010 года N 
11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае») 

УСЗН 148 1003 0320006400 321 34,4 34,4 34,4 103,2
57 человек ежегодно

8

1.6. Предоставление компенсации стоимости проезда к месту амбулаторного консульти-
рования и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и об-
ратно (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной 
поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае»)

УСЗН         

нет данной категории

9
1.7. Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву

УСЗН         
1 человек ежегодно

10

1.8. Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет 
гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством, в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, име-
ющим детей»

УСЗН         

450 человек ежегодно

11

1.9. Выплата пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязатель-
ному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

УСЗН         

110 человек ежегодно

12

1.10. Предоставление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 1,5 до 
3 лет, которому временно не предоставлено место в государственной (муниципальной) 
образовательной организации, реализующей основную образовательную программу 
дошкольного образования

УСЗН

    

    

250  человек ежегодно

13

1.11. Приобретение из вещателей дымовых автономных в целях оснащения ими жи-
лых помещений, занимаемых многодетными семьями, проживающими на территории 
Нижнеингашского района
УСЗН

50 семей ежегодно

14 Задача 2. Укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, 
развитие и сохранение семейных ценностей

15
2.1. Единовременное пособие при рождении одновременно двух  и более детей (в соот-
ветствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке 
семей, имеющих детей, в Красноярском крае»)

УСЗН
        

8 человек ежегодно

16
2.2.  Предоставление краевого материнского (семейного) капитала (в соответствии с 
Законом края от 9 июня 2011 года  № 12-5937 «О дополнительных мерах поддержки 
семей, имеющих детей, в Красноярском крае»

УСЗН
        

60  человек ежегодно

17

2.3. Предоставление компенсации стоимости проезда к месту проведения медицинских 
консультаций, обследования, лечения, перинатальной (дородовой) диагностики нару-
шений развития ребенка, родоразрешения и обратно (в соответствии с Законом  края 
от 30 июня 2011 года № 12-6043 «О дополнительных мерах социальной поддержки 
беременных женщин в Красноярском крае»)

УСЗН

        

10 человек ежегодно

18

2.4. Предоставление единовременного материального вознаграждения женщи-
нам, награжденным Почетным знаком Красноярского края «Материнская слава»  
(в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5435 «О системе наград 
Красноярского края»)

УСЗН

        

нет данной категории

19

2.5. Улучшение жилищных условий женщин, награжденных Почетным знаком 
Красноярского края «Материнская слава»  (в соответствии с Законом  края от 21 де-
кабря 2010 года № 11-5514 «О мерах социальной поддержки женщин, награжденных 
Почетным знаком Красноярского края «Материнская слава»)

УСЗН

        

нет данной категории

медицинских консультаций, обследования, лечения, перинатальной (дородовой) диагностики нарушений 
развития ребенка, родоразрешения беременной женщины и обратно», от 27.12.2012 № 712-п «О порядке 
выплаты единовременного материального вознаграждения женщинам, награжденным Почетным знаком 
Красноярского края «Материнская слава».

4. Управление подпрограммой 
и контроль за исполнением подпрограммы

Организацию управления подпрограммой и ответственность за реализацию подпрограммы осуществляет 
Управление социальной защиты населения администрации Нижнеингашского района. 

Для достижения конечных результатов Управление социальной защиты населения  осуществляет 
следующие функции:

текущий контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
контроль за достижением конечного результата подпрограммы.
Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств 

субвенций из краевого бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется Счетной 
палатой Красноярского края.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств субвенций из краевого бюджета, пред-
усмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляется службой финансово-экономи-
ческого контроля и контроля в сфере закупок  Красноярского края.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств из районного бюджета осуществляется 
финансовым управлением администрации Нижнеингашского района.
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Приложение № 4
к муниципальной программе Нижнеингашского района

«Система социальной защиты населения Нижнеингашского района»

Подпрограмма 3 «Повышение качества и доступности социальных услуг населению»

1.  Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы «Повышение качества и доступности социальных услуг на-
селению»

Наименование муниципальной программы «Система социальной защиты населения Нижнеингашского 
района»

Исполнитель подпрограммы Управление социальной защиты населения администрации 
Нижнеингашского района

Структурное подразделение администра-
ции Нижнеингашского района и (или) иной 
главный распорядитель бюджетных средств, 
определенный в муниципальной программе 
соисполнителем программы, реализующим 
подпрограмму (далее - исполнитель подпро-
граммы)

 Администрация Нижнеингашского района 
Управление социальной защиты населения Нижнеингашского 
района

Цель подпрограммы Создание условий эффективного развития сферы соци-
альной поддержки и социального обслуживания населения  
Нижнеингашского района 

Задачи подпрограммы   1. Повышение удовлетворенности граждан качеством услуг 
по социальному обслуживанию.
2. Обеспечение реализации государственной социальной 
политики на территории района, совершенствование ор-
ганизации предоставления мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан
3. Организация социокультурных мероприятий для участни-
ков Великой Отечественной войны, вдов погибших и умер-
ших участников ВОВ, тружеников тыла; социальная помощь 
гражданам пожилого возраста, людям с ограниченными 
возможностями физического здоровья.

Ожидаемые результаты от реализации под-
программы с указанием динамики изменения 
показателей результативности, отражающих 
социально-экономическую эффективность 
реализации подпрограммы 

доля граждан, получивших услуги в организациях социаль-
ного обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся 
за их получением 100% ежегодно;
удельный вес детей-инвалидов, проживающих 
в семьях, получивших реабилитационные услу-
ги в учреждениях социального обслуживания, к 
общему числу детей-инвалидов, проживающих  
в районе  70% ежегодно;
уровень удовлетворенности жителей района качеством 
предоставления социальных услуг  90% ежегодно.

Сроки реализации
подпрограммы 

2019 – 2021 годы

Информация по ресурсному обеспечению 
подпрограммы, на очередной финансовый 
годи плановый период

Из средств краевого  и районного бюджетов на период с 
2019 по 2021 гг. 261350,7  тыс. руб., в том числе по го-
дам: 
в 2019 году – 87116,9  тыс. руб.;
в 2020 году – 87116,9  тыс. руб.;
в 2021 году – 87116,9  тыс. руб.
из них:
средства краевого бюджета –  260165,7 тыс. руб., в том 
числе по годам: 
в 2019 году – 86721,9 тыс. руб.;
в 2020 году – 86721,9 тыс. руб.;
в 2021 году – 86721,9 тыс. руб.
средства районного бюджета – 1185,0 тыс. руб., в том числе 
по годам:
в 2019 году – 395,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 395,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 395,0 тыс. руб.

2. Мероприятия подпрограммы

Выбор мероприятий подпрограммы основывается на эффективности решения поставленных задач.
П е р еч е н ь  п од п р о г р а м м н ы х  м е р о п р и я т и й  п р и вед ё н  в  п р и л ож е н и и  №  2 

к настоящей подпрограмме.
Перечень мероприятий подпрограммы позволит выделить направления финансирования, обеспечить 

эффективное планирование и мониторинг результатов реализации подпрограммы.

3. Механизм реализации подпрограммы

1.Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств  краевого и районного бюджетов. 
 2. Мероприятия 1.1.  осуществляется  муниципальными казенными, бюджетными учреждениями со-

циального обслуживания в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации»,  Законом Красноярского края от 31.10.2002 
№ 4-608 «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Законом 
Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О новых системах оплаты труда работников краевых госу-

дарственных бюджетных учреждений», Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397«О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными госу-
дарственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», 
Указом Губернатора Красноярского края от 21.01.2005 № 2-уг «Об утверждении Порядка осуществления 
деятельности, связанной с перевозкой в пределах территории Красноярского края несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и 
иных детских учреждений», Постановлением администрации Нижнеингашского района от 25.05.2012 № 
714 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных  бюджетных 
и казенных учреждений социального обслуживания». 

3. Мероприятие 2.1. Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов 
управления системой социальной защиты населения» реализуется в соответствии с Законом Красноярского 
края от 20.12.2005 № 17-4294 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний края государственными полномочиями по организации деятельности органов управления системой 
социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального 
обслуживания населения».

Управление социальной защиты населения администрации района  реализует мероприятия подпро-
граммы в соответствии с компетенцией, установленной в соответствии с Положением об Управлении 
социальной защиты населения администрации района,  утвержденным постановлением администрации 
Нижнеингашского района от 25.11.2015 № 870 «Об утверждении Положения об Управлении социальной 
защиты населения администрации Нижнеингашского района».

Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация Нижнеингашского района и 
Управление социальной защиты населения администрации района. 

Финансирование расходов на предоставление муниципальных услуг  по социальному обслуживанию 
осуществляется в соответствии с утвержденными нормативами затрат в рамках  муниципальных заданий, 
определяющих требования к составу, качеству, объему, условиям, порядку и результатам оказываемых 
муниципальных услуг. 

4. Мероприятие 3.1-3.13. организация социокультурных мероприятий для участников Великой 
Отечественной войны, вдов погибших и умерших участников ВОВ, тружеников тыла; оказание социальной 
помощи гражданам пожилого возраста, людям с ограниченными возможностями физического здоровья 
осуществляется за счет средств районного бюджета. Информация о распределении планируемых расходов 
с указанием кодов бюджетной классификации соисполнителей подпрограммы приведена в приложении 
№ 2 к подпрограмме 4.3. Главными распорядителями бюджетных средств являются Управление соци-
альной защиты населения администрации Нижнеингашского района и Администрация Нижнеингашского 
района. Соисполнителями являются муниципальные учреждения: МБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» и МБУК «Межпоселенческое клубное объединение». Соисполнители получают 
от Финансового управления администрации района денежные средства путем перечисления на лицевые 
счета, согласно заявке, и используют их по целевому назначению. Расходование средств осуществля-
ется посредством возмещения соисполнителями произведенных расходов на указанные мероприятия 
Нижнеингашскому районному Совету ветеранов.

Для получения денежных средств Нижнеингашский районный Совет ветеранов предоставляет учреж-
дениям МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» и МБУК «Межпоселенческое 
клубное объединение»   следующие документы:

а) счет-фактуру,  либо чек, квитанцию, договор поставки товаров, выполненных работ или оказанных 
услуг, договор найма и (или) иной документ, подтверждающий фактическое расходование денежных средств,  
связанных с проведением социально - культурных мероприятий для ветеранов и пенсионеров;

б) акт выполненных работ о проведении мероприятий местной общественной организацией ветеранов-
пенсионеров (далее - акт) в 2-х экземплярах.

Формы акта выполненных работ, путевых листов с приложением чека, договора найма автотранспор-
та, договора на оказание услуг устанавливаются учреждениями МБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» и МБУК «Межпоселенческое клубное объединение».

Муниципальные учреждения  в течение 5 рабочих дней с момента получения указанных документов 
рассматривают представленные документы для оплаты.

В случае выявления в документах недостоверных или искаженных сведений, муниципальные учреж-
дения  в течение 3 рабочих  дней с момента их получения принимают решение о возврате документов 
на дооформление и направляют документы районному Совету ветеранов, который в течение 2 дней с 
момента получения документов вносит изменения в документы и представляет их учреждениям на по-
вторное рассмотрение.

В случае повторного выявления в документах, представленных районным Советом ветеранов, недо-
стоверных или искаженных сведений муниципальные учреждения в течение 3 дней с момента их полу-
чения принимают решение об отказе в предоставлении денежных средств и направляют данное решение 
районному Совету ветеранов с указанием причин отказа.

Муниципальные учреждения МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» и МБУК 
«Межпоселенческое клубное объединение»  в течение 3 дней после повторного рассмотрения осущест-
вляет перечисление денежных средств районному Совету ветеранов. 

 Муниципальным учреждениям МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» и МБУК 
«Межпоселенческое клубное объединение» предоставляется право перераспределения средств  внутри 
подпрограммы в пределах утвержденных сумм, исходя из конкретных обстоятельств, складывающихся 
в процессе реализации подпрограммы

4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Организацию управления подпрограммой и ответственность за реализацию подпрограммы осуществляет 
Управление социальной защиты населения администрации Нижнеингашского района. 

Для достижения конечных результатов Управление социальной защиты населения  осуществляет 
следующие функции:

текущий контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
контроль за достижением конечного результата подпрограммы.
Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет Управление социальной защиты населения 

путем проведения проверок, запросов отчетов. 
Контроль за целевым и эффективным расходованием средств из   районного бюджета, предусмотренных 

на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляется Финансовым управлением администрации 
района.

Приложение № 1 к подпрограмме 3  «Повышение качества и доступности социальных услуг населению»
 реализуемой в рамках муниципальной программы Нижнеингашского района «Система социальной защиты населения Нижнеингашского района» 

Перечень и значения показателей результативности  подпрограммы 3 « Повышение качества и доступности социальных услуг населению» 

№ 
п/п Цель, показатели результативности Единица из-

мерения Источник информации Годы реализации подпрограммы
2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Цель: Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания населения  Нижнеингашского района 

2

Задачи:
1. Повышение удовлетворенности граждан качеством услуг по социальному обслуживанию.
2. Обеспечение реализации государственной социальной политики на территории района, со-
вершенствование организации предоставления мер социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан
3. Организация социокультурных мероприятий для участников Великой Отечественной войны, 
вдов погибших и умерших участников ВОВ, тружеников тыла; социальная помощь гражданам 
пожилого возраста, людям с ограниченными возможностями физического здоровья.

3 Доля граждан, получивших услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе 
граждан, обратившихся за их получением % ведомственная отчётность  УСЗН 100 100,0 100,0 100,0

4

Удельный вес детей-инвалидов, проживающих в семьях, получивших реабилитационные услуги 
в учреждениях социального обслуживания, к общему  числу   детей-инвалидов, проживающих 
в районе

% отчет  по  форме № 1-СД 
«Территориальные учреждения со-
циального обслуживания семьи и де-
тей» (Минздравсоцразвития России), 
социальный паспорт (сведения                                                                                        
о категориях семей)

70,0 70,0 70,0 70,0

5
Уровень удовлетворенности жителей района качеством предоставления социальных  услуг

%
Результаты социологического опроса, 
проводимого министерством в рам-
ках «Декады качества»

90,0 90,0 90,0 90,0
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Приложение  №2 к подпрограмме 3  «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» 
реализуемой в рамках муниципальной программы Нижнеингашского района «Система социальной защиты населения Нижнеингашского района»

(в ред постановления № 313 от 28.06ю2018, № 397 от 07.08.2018)

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Повышение качества и доступности социальных услуг населению»

№ п/п Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС

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

подпрограммного мероприятия 
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019 

год 2020 год 2021 год
ИТОГО за 
2019-2021 

гг.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1  Цель:  Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания населения  Нижнеингашского района 
2 Задача 1. Повышение удовлетворенности граждан качеством услуг по социальному обслуживанию.                                                                                      

3

1.1 Субвенции на реализацию полномочий по содержа-
нию учреждений социального обслуживания населения 
по Закону края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 «О 
социальном обслуживании населения»

Управление социальной 
защиты населения адми-
нистрации района 

148 1002 0340001510 х 73461,2 73461,2 73461,2 220383,6

 от 4000-5000  получателей социальных 
услуг ежегодно

4 Задача 2. Обеспечение реализации государственной социальной политики на территории района, совершенствование организации предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан

5

2.1. Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на осуществление государственных полномочий по 
организации деятельности органов управления систе-
мой социальной защиты населения (в соответствии 
с Законом края от 20 декабря 2005 года № 17-4294 
«О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных образований края государственными 
полномочиями по организации деятельности органов 
управления системой социальной защиты населения, 
обеспечивающих решение вопросов социальной под-
держки и социального обслуживания граждан»)

Управление социальной 
защиты населения адми-
нистрации района 

148 1006 0350075 х 13260,7 13260,7 13260,7 39782,1

Исполнение расходных обязательств по 
социальной поддержке 22,7 тыс. граждан 
ежегодно

6 Задача. 3. Организация социокультурных мероприятий для участников Великой Отечественной войны, вдов погибших и умерших участников ВОВ, тружеников тыла; социальная помощь гражданам по-
жилого возраста, людям с ограниченными возможностьями физического здоровья

7

3 . 1 . П о з д р а в л е н и е  с  ю б и л е й н о й  д а -
той  с  вручением подарк ов ,  открыток : 
- ветеранов ВОВ, вдов погибших и умерших в ВОВ, 
тружеников тыла, ветеранов боевых действий; 
-долгожителей района (от 75 лет и старше)

Управление социальной 
защиты населения адми-
нистрации района 

148 1003 0340151 612 101,4 101,4 101,4 304,2

Уважительное отношение к старшему по-
колению до 250чел. ежегодно

8 3.2.Принятие участия в проведении торжественных 
мероприятий, посвященных Дню Победы Администрация района 001 1003   0 340151 612 48,3 48,3 48,3 144,9 Дань памяти участникам Великой   

Отечественной войны

9
3.3.Возложение ритуальных венков с лентами Управление социальной 

защиты населения адми-
нистрации района 

148 1003 0340151 612 16,5 16,5 16,5 49,5
Уважительное отношение к памяти пред-
ставителей  старшего поколения,  до 20 
человек ежегодно

10

3.4. Затраты на ГСМ, найм автомобиля при вручении 
подарков ветеранам в юбилейные даты, проводы в 
последний путь, посещении ветеранов в лечебных 
учреждениях и на дому. 

Управление социальной 
защиты населения адми-
нистрации района 

148 1003 0340151 612 27,5 27,5 27,5 82,5

Уважительное отношение к представи-
телям старшего поколения, повышение 
жизненного тонуса граждан пожилого воз-
раста до 15 человек ежегодно.

11
3.5.День памяти и скорби 22 июня, поминальные обе-
ды Администрация района 001 1003 0340001 612 4,0 4,0 4,0 12,0

Уважительное отношение к погибшим 
участникам ВОВ, 130-150  человек еже-
годно

12 3.6.Культурно-массовое мероприятие, посвященное 
Дню пожилого человека, вручение подарков Администрация района 001 1003 0340001 612 80,0 80,0 80,0 240,0 Привлечение внимания к проблемам  по-

жилых людей,  300 человек ежегодно

13 3.7 Мероприятие, посвященное Дню вывода войск из 
Афганистана. Администрация района 001 1003 0340001 612 24,3 24,3 24,3 72,9 Воспитание патриотизма,  20 чел. еже-

годно

14
3.8 .Мероприятие для людей пожилого возраста с 
ограниченными возможностями физического здоровья 
(декада инвалида).

Управление социальной 
защиты населения адми-
нистрации района 

148 1003 0340001 612 21,0 21,0 21,0 63,0
Привлечение внимания к проблемам  лю-
дей с ограниченными физическими воз-
можностями,  до- 70 чел. ежегодно

15

3.9.  Принятие участия в проведении мероприятий, 
посвященных Дню семьи, любви и верности

Администрация района 001 1003 0340001 612 17,0 17,0 17,0 51,0

Укрепление института семьи, сохранение 
и укреп-ление семейных традиций и обще-
человеческих  ценностей, возрождение 
семейного отдыха и повышение статуса 
«крепкий рак», укрепление связи поколе-
ний, - 200 человек ежегодно

16

3.10 Предоставление мер социальной поддержки 
гражданам пожилого возраста, удостоенным звания 
«Почетный ветеран  Нижнеингашского района» , все-
го

Управление социальной 
защиты населения адми-
нистрации района 

148 1003 0340001 612

5,0 5,0 5,0 15,0

Уважительное отношение к представите-
лям старшего поколения, присвоение зва-
ния «Почетный ветеран Нижнеингашского 
района», предоставление им льгот и 
материальная поддержка граждан, 
 1 человек ежегодно.

17
3.11. «Делай как я, делай лучше меня». Конкурс среди 
первичных ветеранских организаций района. Администрация района 001 001 1003 000010 15 15 15 45,0

Повышения престижа ветеранских орга-
низаций. Ежегодное участие 5 человек в 
1 мероприятии.

18
3.12. Всемирный день здоровья- спортивные меро-
приятия среди пенсионеров, инвалидов, ветеранских 
движений

Администрация района 001 001 1003 000010 10 10 10 30,0
Повышение жизненного тонуса граждан 
пожилого возраста, участие 30-50 чел 
ежегодно

19

3.13.  Принятие участия в проведении мероприятий, 
проживших в браке 50 и более лет

Администрация района 001 1003 0340001 612 10,0 10,0 10,0 30,0

Укрепление института семьи, сохранение 
и укрепление семейных традиций и обще-
человеческих  ценностей, возрождение 
семейного отдыха и повышение статуса 
«крепкий рак», укрепление связи поколе-
ний, - 200 человек ежегодно

20

3.14 Предоставление мер социальной поддержки граж-
данам, удостоенным звания «Почетный гражданин 
Нижнеингашского района»,  всего Администрация района 001 1003 0340001 612 15,0 15,0 15,0 45,0

Уважительное отношение к представи-
телям, присвоение звания «Почетный 
гражданин  Нижнеингашского района»,  
1 человек ежегодно.

21 Итого по подпрограмме      87116,9 87116,9 87116,9 261350,7  

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.10.2018                                пгт Нижний Ингаш                                      № 515

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

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

1. Внести в постановление администрации района от 29.10.2013 № 1276 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Молодёжь Нижнеингашского района в ХХI веке» (далее – Постановление) следующее 
изменение:

приложение к Постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
Постановлению. 

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

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

пространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2019 года.

         Глава района                                                                    П.А. Малышкин

Приложение к постановлению 
администрации района 

от 15.10.2018  № 515 

Муниципальная программа Нижнеингашского района
«Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке»  

1. Паспорт муниципальной программы 
 

Наименование муниципальной 
программы

 «Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке»    (далее – Программа)

Основания для разработки  
муниципальной программы

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

Ответственный исполнитель му-
ниципальной программы

Администрация Нижнеингашского района (далее – администрация района) через 
отдел по делам культуры, молодежи и спорта

Соисполнители муниципальной 
программы

Управление образования администрации Нижнеингашского района (далее 
– управление образования администрации района), Отдел архитектуры, гра-
достроительства, Отдел экономики, планирования и муниципального заказа, 
Управление социальной защиты населения администрации Нижнеингашского 
района 

Перечень подпрограмм  и от-
дельных мероприятий муници-
пальной программы

1. «Вовлечение молодежи Нижнеингашского района в социальную практику».
2. «Патриотическое воспитание молодежи Нижнеингашского района».
3. «Обеспечение жильем молодых семей в Нижнеингашском районе».
4. «Оказание содействия молодым людям с ОВЗ».
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Цели 
муниципальной программы

1. Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации 
молодежи Нижнеингашского района;
2. Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы  
патриотического воспитания;
3. Предоставление государственной и муниципальной поддержки в решении 
жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке 
нуждающимися в улучшении  жилищных условий;
4. Создание условий для успешной социализации молодых людей с ОВЗ в 
обществе.

Задачи 
муниципальной программы

1.Вовлечение молодежи в общественную и предпринимательскую деятельность, 
создание условий для развития творческого потенциала молодежи района;
2. Вовлечение молодежи Нижнеингашского района в мероприятия патриотиче-
ской направленности;
3. Предоставление молодым семьям  социальных выплат на приобретение или 
строительство жилья; 
4. Вовлечение молодых людей с ОВЗ в мероприятия молодёжной политики.

Этапы и сроки реализации му-
ниципальной программы

2014 – 2021 годы
 

 Целевые показатели муници-
пальной программы 

Перечень целевых показателей Программы с указанием планируемых значений 
приведен в приложении №1 к Программе

Ресурсное обеспечение муници-
пальной программы

Общий объем финансирования Программы составляет 73 697,5 тыс. рублей, 
в том числе:

3 149,6 тыс. рублей средства федерального бюджета;
14 562,6 тыс. рублей средства краевого бюджета;
55 985,3 тыс. рублей средства районного бюджета.

Объем финансирования Программы по годам:
2014 год 12 620,5 тыс. рублей, в том числе:
1 355,1 тыс. рублей средства федерального 
4 379,5 тыс. рублей  средства  краевого бюджета;
6 885,9  тыс. рублей средства районного бюджета.

2015 год 8 579,9 тыс. рублей, в том числе:
278,0 тыс. рублей средства федерального бюджета;
1 351,9 тыс. рублей  средства  краевого бюджета;
6 950,0  тыс. рублей средства районного бюджета.

2016 год 10 463,3 тыс. рублей, в том числе:

694,2 тыс. рублей средства федерального бюджета;
2 508,6 тыс. рублей  средства  краевого бюджета;
7 260,5 тыс. рублей средства районного бюджета.

2017 год 10 040,6 тыс. рублей, в том числе:
355,8 тыс. рублей средства федерального бюджета;
2 236,4 тыс. рублей  средства  краевого бюджета;
7 448,4 тыс. рублей средства районного бюджета.

2018 год 9 949,2 тыс. рублей, в том числе:
466,5 тыс. рублей средства федерального бюджета;
1 837,7 тыс. рублей  средства  краевого бюджета;
7 645,0 тыс. рублей средства районного бюджета.

2019 год 7 348,0 тыс. рублей, в том числе:
749,5 тыс. рублей  средства  краевого бюджета;
6 598,5 тыс. рублей средства районного бюджета.

2020 год 7 348,0 тыс. рублей, в том числе:
749,5 тыс. рублей  средства  краевого бюджета;
6 598,5 тыс. рублей средства районного бюджета.

2021 год 7 348,0 тыс. рублей, в том числе:
749,5 тыс. рублей  средства  краевого бюджета;
6 598,5 тыс. рублей средства районного бюджета.

2. Характеристика  текущего  состояния  социально-экономического развития сферы  молодежной 
политики  

с указанием основных показателей социально-экономического развития Нижнеингашского района

Муниципальная молодёжная политика направлена на создание условий для развития потенциала 
молодежи и его реализации в интересах развития Нижнеингашского района, усиление патриотического 
воспитания молодежи района, развитие мер поддержки молодежи, в том числе в части обеспечения 
молодежи (молодых семей) жильем, создание условий для успешной социализации молодых людей с 
ОВЗ в обществе. 

 Увеличение финансирования сферы молодежной политики за прошедшие годы позволило продолжить 
развитие традиционных направлений молодежной политики, поддерживать молодежные инициативы, 
развивать интеллектуальные и творческие способности молодых людей, целенаправленно осуществлять 
профилактическую работу с подростками и молодежью. Актуально расширение адресатов молодежной 
политики, приглашения к сотрудничеству молодых семей и молодых специалистов, молодых людей с 
ограниченными возможностями здоровья и находящихся в трудной жизненной ситуации. Меры государ-
ственной поддержки в рамках предоставления субсидии на поддержку деятельности молодежного центра 
способствуют увеличению значимых районных мероприятий для молодежи, оснащению оборудованием 
клубов по месту жительства на территории района, приобретению необходимого оборудования с целью 
трансляции Нижнеингашского районного телевидения, а также позволили наполнить материально-тех-
ническую базу молодежного центра, провести ремонт помещений. На сегодняшний день деятельность 
муниципального учреждения по работе с молодежью модернизируется, формируется как координационный 
центр муниципальной молодежной политики.

 Для эффективности реализации мероприятий в области патриотического воспитания молодежи не-
обходимо деятельное участие патриотических объединений (ВПК), действующих на территории муници-
пального образования в районных и краевых мероприятиях, направленных на популяризацию военной 
службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, а также на повышение интереса к изучению 
истории России, Красноярского края, Нижнеингашского района.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Нижнеингашского района до 2020 
года  увеличение ВПК является одной из приоритетных задач. Также на территории Нижнеингашского 
района действует всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия».  

В части развития мер поддержки молодежи, в частности, обеспечения жильем молодых семей, нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий, ситуация складывается следующим образом. Поддержка в 
приобретении жилья молодыми семьями в районе осуществляется с 2006 года в соответствии с крае-
выми государственными программами. Практика реализации программ показывает, что государственная 
поддержка в форме предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или 
строительство индивидуального жилого дома востребована молодыми семьями, что подтверждает еже-
годный рост числа молодых семей, желающих стать участниками программы.

Актуальность проблемы улучшения жилищных условий молодых семей определяется низкой доступ-
ностью жилья и ипотечных жилищных кредитов. Как правило, молодые семьи не могут получить доступ 
на рынок жилья без бюджетной поддержки.

Молодые люди с ограниченными возможностями здоровья являются одними из тех, для кого развитие 
творческое и научное, а также вовлечение в спорт, общение – это и есть их социокультурное становление, 
без которого они чувствуют себя ущемленными. 

Молодые инвалиды сталкиваются с барьерами, стоящими перед возможностью получить образование 
и работу. Инвалиды недостаточно вовлекаются в социальную практику, мало общаются со старшими и 
более опытными людьми, которые могут послужить для них ролевыми моделями или наставниками. 
Поэтому молодежи в возрасте от 18 до 35 лет, требуется активная помощь и поддержка в становлении 
их как самостоятельной личности в обществе.

Молодёжный центр «Галактика» является площадкой для социализации молодёжи с ОВЗ, где каждый 
пришедший сможет прийти пообщаться со специалистами молодёжного центра, с молодёжью, которая 
посещает молодёжный центр, воспользоваться услугами центра (раздача информационных листовок 
о деятельности молодёжного центра, просмотр социального кинофильма, бесплатный доступ в сеть 
интернет, посещение КМЖ, участие в фестивале «Золотая птица», компенсация затрат на организацию 
интернета для молодых людей с ОВЗ и т.д.).

Специалистами молодёжного центра разработан проект «День ангела». Проект предполагает поддержку 
молодежи с ограниченными возможностями здоровья, посредством адаптации в социокультурном простран-

стве. Вовлечь данную группу населения в реализацию молодёжной политики на территории района.
В целях решения указанных выше проблем разработана настоящая Программа, реализация которой 

является важной составной частью социально-экономической политики Нижнеингашского района.
Основные показатели социально-экономического развития:
1.  Количество молодых граждан, проживающих в Нижнеингашском районе, вовлеченных в мероприятия 

молодёжной политики – 800 человек;
2. Количество молодых граждан, проживающих в Нижнеингашском районе, вовлеченных в мероприятия 

патриотической направленности – 2050 человек;
3. Удельный вес молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных вы-

плат, к общему количеству молодых семей, состоящих на учете, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий - 3,4%;

4. Количество вовлечённой молодёжи с ОВЗ в мероприятия молодёжной политики – 60 человек.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития молодёжной политики, описание основных 
целей и задач Программы, тенденции социально-экономического развития молодёжной политики

Приоритеты и цели социально-экономического развития молодежной политики Нижнеингашского района 
определены в соответствии со следующими правовыми актами Российской Федерации, Красноярского 
края и муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края:

Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года 
(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р)

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р);

Закон Красноярского края «О государственной молодежной политике Красноярского края» от 08.12.2006 
№ 20-5445;

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Нижнеингашский район 
на период до 2020 года;

Решение Нижнеингашского районного Совета депутатов «Об утверждении «Стратегии социально-эко-
номического развития Нижнеингашского района до 2030 года» от 14.11.2017 №16-201;

 Программа учитывает социальную позицию молодого поколения в процессе общественного развития. 
Усилено внимание к социальным проблемам молодежи, определению средств, форм, методов и критериев 
работы с молодым поколением. 

Цель Программы:
Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития 

Нижнеингашского района.
Для достижения цели Программы необходимо решение следующих задач:
1.Вовлечение молодежи в общественную и предпринимательскую деятельность, создание условий для 

развития творческого потенциала молодежи района;
2. Вовлечение молодежи Нижнеингашского района в мероприятия патриотической направленности;
3. Предоставление молодым семьям  социальных выплат на приобретение или строительство жи-

лья; 
4. Вовлечение молодых людей с ОВЗ в мероприятия молодёжной политики.

Программа должна обеспечить гармоничное соединение интересов молодежи и жителей района при 
формировании условий и стимулов для молодых граждан, благодаря которым они могли бы с наибольшей 
полнотой реализовать свой творческий потенциал, на благо общества и принимать на себя ответствен-
ность за судьбу района. Программа охватывает вопросы воспитания, образования, труда, быта, досуга, 
создает условия для всестороннего, гармоничного развития творческого потенциала молодого поколения, 
его подготовки к самостоятельной жизни, активному участию в жизни общества.

4. Прогноз конечных результатов реализации Программы, характеризующих целевое состояние (из-
менение состояния) уровня и качества жизни населения, социально-экономическое развитие в сфере 
молодёжной политики, степени реализации других общественно- 

значимых интересов
Реализация Программы будет способствовать достижению следующих социально-экономических 

результатов к концу 2021 года:
- количество молодых граждан, проживающих в Нижнеингашском районе, вовлеченных в мероприятия 

молодежной политики: к 2021 году – 800 человек;
- количество молодых граждан, проживающих в Нижнеингашском районе, вовлеченных в мероприятия 

патриотической направленности: к 2021 году – 4150 человек;
- удельный вес молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных вы-

плат, к общему количеству молодых семей, состоящих на учете, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий: к 2021 году – 0;

- количество вовлечённой молодёжи с ОВЗ в мероприятия молодёжной политики: к 2021 году - 85 
человек.

5. Информация по подпрограммам 

Подпрограмма 1. «Вовлечение молодежи Нижнеингашского района в социальную практику» (далее 
– подпрограмма 1).

Проблемы, с которыми сталкивается общество: вовлечение молодежи в общественную и предпринима-
тельскую деятельность, создание условий для развития творческого потенциала, создание положительного 
имиджа работы для привлечения молодых специалистов в район.

В новых социальных условиях молодежь  – это не только потенциал возможных позитивных перемен, 
но и возможный фактор усиления нестабильности общества. Оказание своевременной поддержки моло-
дёжи в современных условиях  – неотъемлемая составляющая молодёжной политики Нижнеингашского 
района. Мероприятия подпрограммы разделены на разделы, мероприятия каждого из них в совокупности 
нацелены на решение одной из ее задач. 

Цель подпрограммы: создание условий успешной социализации и эффективной самореализации мо-
лодежи Нижнеингашского района. 

Задача 1. Вовлечение молодежи в общественную и предпринимательскую деятельность.

Для повышения коэффициента вовлечения молодежи в жизнь общества в подпрограмму включены 
мероприятия, которые обеспечат вовлечение молодежи в практико-ориентированную социально-полезную 
деятельность –  признание роли и вклада молодежи  в социальное развитие района. Развитие добро-
вольческого (волонтерского) движения в молодежной среде является одним из направлений реализации 
молодежной политики в районе. Целью работы по данному направлению является популяризация добро-
вольческой (волонтерской) деятельности среди молодежи, через создание штабов «Волонтёры Победы» 
на центральных усадьбах района. На сегодняшний день в районе активно развивается добровольческая 
(волонтерская) деятельность. Данное направление призвано поддержать добровольческие (волонтерские) 
начинания молодых людей, объединить их усилия, направленные на улучшение качества жизни общества, 
сформировать моду на добрые дела в молодежной среде. Во всем мире молодежное добровольческое 
(волонтерское) движение получило широкое распространение, а его роль в социальном развитии оценена 
на международном уровне. 

Задача 2. Обеспечение занятости и трудоустройства молодежи. 
Одним из важных моментов интеграции молодежи во взрослую жизнь является период выбора буду-

щей профессиональной деятельности, получения первых трудовых навыков и соответствующий своим 
способностям и возможностям выбор уровня образования. Особо необходимо выделить условия, сфор-
мированные в районе по получению молодыми людьми первых трудовых навыков. Данное направление 
реализуется в организации работ трудовых отрядов старшеклассников. Возможность самореализоваться 
в труде значительно повышает самооценку молодого человека, придает ему уверенность в собственных 
силах и, следовательно, увеличивает способность самостоятельно решать свои проблемы, в том числе 
финансового и бытового характера. Эта работа должна быть продолжена.

Задача 3. Поддержка молодежных инициатив, талантливой и творческой молодежи. 
Работа в данном направлении способствует созданию условий, обеспечивающих эффективный поиск, 

поддержку и совершенствование талантов одаренной молодежи. Происходит содействие в развитии 
профессионального мастерства, выявление одаренной молодежи, определение ее творческого потенци-
ала, интересов и способностей через систему мероприятий. Реализация данного направления позволит 
увеличить интеллектуальный потенциал района, поднять уровень социального оптимизма в молодежной 
среде, настроить молодых людей на поиск путей самореализации, будет способствовать их гражданскому 
становлению как свободных, динамично развивающихся личностей.

Задача 4. Обеспечение молодежи социальными выплатами, направленными на снижение миграции 
молодежи из района.

Социальная поддержка и защита молодежи в районе заключается в создании системы материальной 
помощи для наиболее уязвимых категорий молодежи: студентов, молодых семей, молодых граждан. 
Социальная поддержка выражается в единовременной выплате подъемных при устройстве на работу 
молодых специалистов в сфере «Образование» в размере 20 000 рублей; аренда жилья для молодых 
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специалистов в сферах образования, культуры, молодёжной политики и спорта, доплата студентам к 
стипендии. Аренда жилья предоставляется молодым специалистам, трудоустроенным в сфере образо-
вания на срок не более 5 лет, либо специалистам, закрывающим долгосрочные педагогические вакансии. 
Аренда жилья для молодых специалистов в сельской местности составляет не более 4 тыс. руб., в по-
селках городского типа Нижний Ингаш, Нижняя Пойма - не более 6 тыс. руб. Главное направление этой 
работы – привлечение в учреждения социальной сферы талантливой и квалифицированной молодежи, 
повышение престижа труда работников муниципальных учреждений. При сохранении кадрового ядра 
с каждым годом все более остро встает задача «омоложения» профессиональных кадров социальной 
сферы – педагогов, врачей,  работников культуры.

Задача 5. Профориентационная работа.

Проблема безработицы на сегодняшний день является одной из актуальных проблем современной 
молодежи, возникает необходимость проведения ряда мероприятий молодёжным центром. Совместно с 
центром занятости запланирована «Ярмарка вакансий для молодежи», где работодатели представляют 
свои учреждения для рабочей молодежи. 

Основным направлением работы является оказание профориентационной помощи учащимся и вы-
пускникам школ, молодежи по выбору профессии с учетом индивидуальных особенностей, склонностей, 
интересов и возможностей, исходя из требований рынка труда и складывающихся социально-экономи-
ческих условий. Для этого необходимо следующее:

организация информационно-справочной помощи молодежи, позволяющей получить максимум сведений 
о мире профессий, их рынке в области, представление о содержании профессий, о требованиях, предъ-
являемых человеку, путях и условиях профессиональной подготовки с учетом реальных возможностей 
трудоустройства через распространение буклетов, информационных листовок, изготовление стендов, 
выпуска цикла рубрик на ТВ;

организация профориентационной работы с выпускниками школ и безработной молодежью через про-
ведение лекций, тестов, приглашение специалистов, работодателей на встречи, помощь в регистрации 
ИП, НКО.

Срок реализации подпрограммы 1: 2019 – 2021 годы.
           В ходе реализации подпрограммы 1 планируется достичь следующих результатов: 
1. Количество молодых граждан, вовлеченных в добровольческое (волонтерское) движение к 2021 

году – 180 человек;
2.  Количество молодых граждан, вовлеченных в предпринимательскую деятельность к 2021 году - 8 

человек;
3.  Количество молодежи, вовлеченной в трудовые отряды старшеклассников к 2021 году - 140 чело-

век;
4. Количество человек, трудоустроенных в возрасте от 14 до 18 лет, вступивших в конфликт с законом, 

состоящих в СОП, ТЖС: к 2021 году - 26 человек;
5. Количество молодых людей,  принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку 

молодежных инициатив, выявление талантливой и творческой молодежи в возрасте от 18 до 35 лет к  
2021 году - 280 человек;

6. Количество клубов по месту жительства к 2021 году – 2 клуба; 
7. Количество систематически посещающих   клубы по месту жительства к 2021 году -  33 человека;
8. Количество молодых специалистов, получивших социальную поддержку к  2021 году - 24 челове-

ка;
9. Количество трудоустроенной молодёжи в возрасте от 18 до 35 лет на территории Нижнеингашского 

района к 2021 году - 8 человек;
10. Количество человек, трудоустроенных в возрасте от 14 до 18 лет к  2021 году - 8 человек.

Подпрограмма 2. «Патриотическое воспитание молодежи Нижнеингашского района» (далее – подпро-
грамма 2).

         Проблемами являются:  
- охват молодежи, входящей в состав общественных объединений, движений, клубов;
- охват поселений, задействованных в патриотических мероприятиях.  
Цель подпрограммы: создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы  

патриотического воспитания. 
Мероприятия подпрограммы 2 разделены на разделы, мероприятия каждого из них в совокупности 

нацелены на решение задач.
Задача 1. Вовлечение молодежи Нижнеингашского района в социальную практику, совершенствующую 

основные направления патриотического воспитания и повышение уровня социальной активности моло-
дежи. 

Системой мер по совершенствованию процесса патриотического воспитания предусматривается: 
определение приоритетных направлений работы по патриотическому воспитанию на современном этапе; 
обогащение содержания патриотического воспитания; развитие инновационных форм и методов патрио-
тического воспитания; увековечение памяти воинов, погибших при защите Отечества; воспитание готов-
ности к достойному и самоотверженному служению обществу и государству, к выполнению обязанностей 
по защите Отечества; обеспечение взаимодействия и координации работы муниципальных учреждений 
и сельских поселений  в области патриотического воспитания; совершенствование системы управления 
процессом патриотического воспитания. Системой мер по подготовке граждан к военной службе пред-
усматривается ряд мероприятий, направленных на повышение престижа военной службы; популяризацию 
военно-прикладных, спортивно-технических видов спорта; обучение граждан основам военной службы.

Задача 2. Создание условий для развития молодежных общественных объединений, движений, клубов, 
осуществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания в Нижнеингашском районе. 

Системой мер по координации деятельности общественных объединений, движений, клубов на тер-
ритории района в интересах патриотического воспитания предусматривается развитие активных форм 
общественно-воспитательного воздействия на формирование патриотического сознания жителей района, 
создание условий для более широкого участия средств массовой информации и районного телевидения 
в пропаганде патриотизма, популяризации Нижнеингашского района и его символики  в  патриотическом 
воспитании молодежи. В целях регламентации использования символики Нижнеингашского района в па-
триотическом воспитании предусматриваются проведение районных конкурсов, семинаров, конференций, 
выставок и экскурсий с использованием символики России и Нижнеингашского района.

Срок реализации подпрограммы 2: 2019 – 2021 годы.

В ходе реализации подпрограммы 2 планируется достичь следующих результатов: 

1. Количество молодых граждан, проживающих в Нижнеингашском районе, вовлеченных в изучение 
истории Отечества, краеведческую деятельность к 2021 году - 600 человек;

2. Количество уклонившихся от прохождения службы в армии Российской Федерации к 2021 году - 5 
человек;

3. Обустройство памятников, брошенных могил неизвестных солдат, ветеранов ВОВ на территории 
Нижнеингашского района к 2021 году - 29 памятников; 

4. Количество клубов военно-патриотической направленности на территории района к 2021 году - 9 
клубов; 

5. Количество молодых граждан, являющихся членами или участниками патриотических объединений, 
участниками клубов патриотического воспитания к 2021 году - 105 человек;

6. Доля поселений, принимающих участие в мероприятиях молодежного центра к 2021 году – 100 %.

Подпрограмма 3. «Обеспечение жильем молодых семей в Нижнеингашском районе» (далее – под-
программа 3).

Обеспечение жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, осуществляется 
в соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 514 утверждена 
государственная программа Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и ком-
фортным жильем граждан» (далее - программа), которая одним из приоритетов государственной жилищной 
политики устанавливает государственную поддержку в решении жилищной проблемы молодых семей, 
признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Нижнеингашском районе» с 2006 
года выплату на улучшение жилищных условий получили:

в 2015 году - 2 молодые семьи;
в 2016 году - 7  молодых семей; 
в 2017 году – 2 молодые семьи;
   в 2018 году - 2 молодые семьи.
Практика показывает, что государственная и муниципальная поддержка в форме предоставления мо-

лодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого 
дома востребована молодыми семьями. Данное утверждение подтверждается ежегодным ростом числа 
молодых семей, желающих стать участниками программы.  

Возможность решения жилищной проблемы, в том числе, с привлечением средств ипотечного жилищ-

ного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, 
уровня квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых людей 
позволит сформировать экономически активный слой населения.

Целью подпрограммы является предоставление государственной и муниципальной поддержки в ре-
шении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий.

Задачи подпрограммы:
1. Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение 

жилья или строительство индивидуального жилого дома;
2. Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств 

кредитных организаций и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные 
жилищные кредиты, для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома.  

Эффективность реализации подпрограммы и целевое использование выделенных на данные цели 
средств будут обеспечены за счет:

адресного предоставления средств социальной выплаты;
привлечения молодыми семьями собственных, кредитных и заемных средств для приобретения жилья 

или строительства индивидуального жилья.
Оценка эффективности реализации мер по обеспечению жильем молодых семей будет осуществляться 

на основе показателей реализации подпрограммы.
Показателями результативности являются:
количество молодых семей, улучшивших жилищные  условия за счет полученных социальных вы-

плат;
доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение 

или строительство жилья и реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств 
социальной выплаты.

Срок реализации подпрограммы 3: 2019 – 2021 годы.

В ходе реализации подпрограммы 3 планируется достичь следующих результатов:
1. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных вы-

плат к 2021 году - 3 семьи;
2.  Доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение 

или строительство жилья и реализовавших свое право  на улучшение жилищных условий за счет средств   
социальной выплаты к 2021 году – 0.

Подпрограмма 4. Оказание содействия молодым людям с ОВЗ (далее – подпрограмма 4).

На территории Нижнеингашского района на 1 сентября 2018 года проживает 248 молодых людей с 
ОВЗ.

Главной проблемой работы с молодёжью с ОВЗ является отсутствие их вовлеченности в мероприятия 
и работу молодёжного центра, замкнутость пространства, в котором они проживают, зачастую общаясь 
только с домашними людьми, адаптация в социальные группы, сообщества, флагманские программы 
молодёжного центра для общения и обмена информацией.

 Цель подпрограммы: создание условий для успешной социализации молодых людей с ОВЗ в обще-
стве.

Задача подпрограммы: 1. Вовлечение молодых людей с ОВЗ в мероприятия молодёжной политики.
Вовлечение в мероприятия молодёжной политики данной категории населения составляет важный 

элемент реабилитационной деятельности, так как удовлетворяет блокированную у молодых людей с ОВЗ 
потребность в информации, в получении социально-культурных услуг, в доступных видах творчества, 
даже если они не приносят никакого материального вознаграждения. Такая деятельность выступает 
важнейшим социализирующим фактором, приобщая молодых людей с ОВЗ к общению, согласованию 
действий, восстанавливая их самооценку. 

Срок реализации подпрограммы 4: 2019 – 2021 годы.

В ходе реализации подпрограммы 4 планируется достичь следующих результатов:

1. Количество вовлечённой молодёжи с ОВЗ в мероприятия молодёжной политики к 2021 году - 85 
человек.

6. Информация о ресурсном обеспечении Программы 

 Информация о ресурсном обеспечении Программы указана в приложении №2 к Программе.

7. Реализация механизма муниципально - частного партнерства

Мероприятий, реализуемых в рамках муниципально-частного партнерства, в рамках Программы не 
имеется. 

8. Реализация инвестиционных проектов

Инвестиционных проектов, исполнение которых полностью или частично осуществляется за счет средств 
районного бюджета, в рамках  Программы не предусмотрено.

9. Развитие сельских территорий

Мероприятия, направленные на развитие сельских территорий, в рамках  Программы не предусмо-
трены.

Приложение №1 
к  муниципальной программы «Молодёжь Нижнеингашского района в XXI веке»

Перечень целевых показателей муниципальной программы Нижнеингашского района с указа-
нием планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы 

Нижнеингашского района

№ 
п/п

Цели, целевые показате-
ли муниципальной про-

граммы Нижнеингашского 
района

Единица 
измере-

ния

Годы реализации муниципальной программы 
Нижнеингашского района

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

Цель 1: Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи 
Нижнеингашского района 
1.1 Целевой показатель 1. 

Количество молодых 
граждан, проживающих в 
Нижнеингашском районе, 
вовлеченных в мероприя-
тия молодёжной политики. 

человек 568 450 529 600 610 780 790 800

Цель2. Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы  патриотиче-
ского воспитания

2.2 Целевой показатель 2. 
Количество молодых 
граждан, проживающих в 
Нижнеингашском районе, 
вовлеченных в мероприя-
тия патриотической направ-
ленности.

человек 180 220 470 2000 2050 4050 4100 4150

Цель 3. Предоставление государственной и муниципальной поддержки в решении жилищной пробле-
мы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении  жилищных 
условий

3.3 Целевой показатель 3. 
Удельный вес молодых 
семей, улучшивших жи-
лищные условия за счет 
полученных социальных 
выплат, к общему количе-
ству молодых семей, состо-
ящих на учете, нуждающих-
ся в улучшении жилищных 
условий. 

процент 16,7 11,1 8,3 3,6 3,4 0 0 0
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Цель 4. Создание условий для успешной социализации молодых людей с ОВЗ в обществе

4.1 Целевой показатель 4. 
Количество вовлечённой 
молодёжи с ОВЗ в меро-
приятия молодёжной по-
литики.

человек х х х х 60 70 80 85

Приложение № 2 к муниципальной программе «Молодёжь Нижнеингашского района в XXI веке»

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

№ п/п
Статус (муниципальная 

программа, подпро-
грамма)

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы Наименование ГРБС

Код бюджетной классификации 2019 год 2020 год 2021 год Итого на очеред-
ной финансовый 
год и плановый 

период
ГРБС Рз Пр ЦСР ВР План План План

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

1. Муниципальная про-
грамма

«Молодёжь Нижнеингашского района в XXI 
веке»

Всего расходные обязательства по програм-
ме в том числе по ГРБС: х х х х 7348,0 7348,0 7348,0 22044,0

Администрация Нижнеингашского района
001 х х х 7348,0 7348,0 7348,0 22044,0
001 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0
001 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0

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

2. Подпрограмма 1 «Вовлечение молодёжи Нижнеингашского рай-
она в социальную практику»

Всего расходные обязательства по програм-
ме в том числе по ГРБС: х х х х 7258,0 7258,0 7258,0 21774,0

Администрация Нижнеингашского района 001 х х х 7258,0 7258,0 7258,0 21774,0
001 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образования администрации 
Нижнеингашского района 075 х х х х х х х

3. Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодёжи 
Нижнеингашского района»

Всего расходные обязательства по програм-
ме в том числе по ГРБС: 001 х х х 10,0 10,0 10,0 30,0

Администрация Нижнеингашского района 001 х х х 10,0 10,0 10,0 30,0
001 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей в 
Нижнеингашском районе»

Всего расходные обязательства по програм-
ме в том числе по ГРБС: 001 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0

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

5. Подпрограмма 4 «Оказание содействия молодым людям с 
ОВЗ»

Всего расходные обязательства по програм-
ме в том числе по ГРБС: 001 х х х 80,0 80,0 80,0 240,0

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

5. Целевой показатель 4.Удо-
влетворенность населения 
услугами в сфере молодёж-
ной политики.

60 65 70 75 х х х х

Приложение № 3 к муниципальной программе «Молодёжь Нижнеингашского района в XXI веке»

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муници-
пальной программы Нижнеингашского района (средства районного бюджета, в том числе сред-

ства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы) (тыс. рублей)

№ 
п/п

Статус (му-
ниципальная 
программа 

Нижнеингашского 
района, подпро-

грамма)

Наименование 
муниципальной 

программы 
Нижнеингашского 
района, подпро-

граммы

Уровень бюджет-
ной системы/ис-
точники финан-

сирования

2019 год 2020 год 2021 год Итого на оче-
редной фи-

нансовый год 
и плановый 

период

План План План

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Муниципальная 
программа

« М о л о д ё ж ь 
Нижнеингашского 
района в XXI 
веке»

Всего: 7348,0 7348,0 7348,0 22044,0
в том числе:     
ф ед е р а л ь н ы й 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 749,5 749,5 749,5 2248,5
районный бюд-
жет 6598,5 6598,5 6598,5 19795,5
внебюджетные 
источники     
бюджеты муници-
пальных образо-
ваний района     

2. Подпрограмма 1

« В о в л е ч е н и е 
м о л о д ё ж и 
Нижнеингашского 
района в соци-
альную практи-
ку»

Всего: 7258,0 7258,0 7258,0 21774,0
в том числе:     
ф ед е р а л ь н ы й 
бюджет     
краевой бюджет 749,5 749,5 749,5 2248,5
районный бюд-
жет 6508,5 6508,5 6508,5 19525,5
внебюджетные 
источники     
бюджеты муници-
пальных образо-
ваний района     

3. Подпрограмма 2

«Патриотическое 
в о с п и т а н и е 
м о л о д ё ж и 
Нижнеингашского 
района»

Всего: 10,0 10,0 10,0 30,0
в том числе:     
ф ед е р а л ь н ы й 
бюджет     
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюд-
жет 10,0 10,0 10,0 30,0
внебюджетные 
источники     
бюджеты муници-
пальных образо-
ваний района     

4. Подпрограмма 3

«Обеспечение 
жильем моло-
дых семей в 
Нижнеингашском 
районе»

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:     
ф ед е р а л ь н ы й 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюд-
жет 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные 
источники     
бюджеты муници-
пальных образо-
ваний района     

5. Подпрограмма 4
«Оказание содей-
ствия молодым 
людям с ОВЗ»

Всего: 80,0 80,0 80,0 240,0
в том числе:     
ф ед е р а л ь н ы й 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюд-
жет 80,0 80,0 80,0 240,0
внебюджетные 
источники     
бюджеты муници-
пальных образо-
ваний района     

Приложение № 4
к муниципальной программе 

«Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке»

Подпрограмма 1.
«Вовлечение молодежи Нижнеингашского района в социальную практику»

1. Паспорт подпрограммы  

Наименование        
подпрограммы             

«Вовлечение молодежи Нижнеингашского района в социальную прак-
тику» (далее – подпрограмма)

Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма  

«Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке» 
 

Структурное подразделение ад-
министрации Нижнеингашского 
района и (или) иной главный 
распорядитель бюджетных 
средств, определенный в му-
ниципальной программе, соис-
полнителем программы, реали-
зующим подпрограмму (далее 
- исполнитель подпрограммы)  

Администрация Нижнеингашского района    (далее – администра-
ция района) через отдел по делам культуры, молодежи и спорта и 
МБУ ММЦ «Галактика», управление   образования   администрации 
Нижнеингашского района (далее – управление образования админи-
страции района).          

Главные распорядители бюд-
жетных средств, ответственные 
за реализацию мероприятий 
подпрограммы

Администрация  района, управление образования администрации рай-
она.

Цель и задачи подпрограммы    Цель:
Создание условий успешной социализации и эффективной самореали-
зации молодежи Нижнеингашского района

Задачи: 
1. Вовлечение  молодежи   в   общественную  и предпринимательскую 
деятельность.                                     2. Обеспечение занятости и 
трудоустройства молодежи.
3. Поддержка молодежных инициатив,  талантливой  и творческой мо-
лодежи.                                                                                                      4. 
Обеспечение молодежи социальными        выплатами, направленными 
на снижение миграции молодых людей из района.
5. Профориентационная работа.

Ожидаемые результаты от реа-
лизации подпрограммы 

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы при-
ведены в приложении №1 к подпрограмме 1 

Сроки реализации 
подпрограммы  

2019 – 2021 годы

Информация по ресурсному 
обеспечению подпрограммы, в 
том числе в разбивке по всем 
источникам финансирования 
на очередной финансовый год 
и плановый период

Объем финансирования подпрограммы составляет   
21 774,0 тыс. рублей, в том числе:
2 248,5 тыс. рублей средства краевого бюджета;
19 525,5 тыс. рублей средства районного бюджета.
Объем финансирования                           подпрограммы по годам:
2019 год  7 258,0 тыс. рублей, в том числе:
749,5 тыс. рублей средства краевого бюджета;
6 508,5 тыс. рублей средства районного бюджета.

2020 год 7 258,0 тыс. рублей, в том числе:
749,5тыс. рублей средства краевого бюджета;
6 508,5 тыс. рублей средства районного бюджета.
2021 год 7 258,0 тыс. рублей, в том числе:
749,5тыс. рублей средства краевого бюджета;
6 508,5 тыс. рублей средства районного бюджета.

2. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы, позволяющий достичь цели,  представлен в приложении № 1 

к данной подпрограмме.

3. Механизм реализации подпрограммы

Главными распорядителями бюджетных средств являются:
по мероприятиям 1,1; 2,1; 3,1; 3,2; 3,3; 3,4; 4,4; 5,1 – Администрация района;
по мероприятиям 4,1; 4,2; 4,3 – Управление образования администрации Нижнеингашского района.
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений предусмотрены на основании 
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Постановления Главы Нижнеингашского района от 02.10.2015 № 750 «Об утверждении Порядка и условий 
формирования муниципального задания в отношении районных муниципальных учреждений и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания».

Ответственный за проведение мероприятий 1,1; 2,1; 3,1; 3,2; 3,3; 3,4; 4,4; 5,1 является МБУ ММЦ 
«Галактика»;

по мероприятиям 4,1; 4,2; 4,3  – Управление образования администрации Нижнеингашского района.
Мероприятия проводятся в соответствии с Положениями. 

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы

Исполнение подпрограммы по реализации мероприятий осуществляет администрация района в лице 
отдела по делам культуры, молодежи и спорта администрации района.

Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района несет ответственность за ре-
ализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование 
финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

При составлении отчета отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района руковод-
ствуется Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ 
Нижнеингашского района, утвержденным постановлением Главы района от 27.11.2015 г. № 880.

Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района ежегодно уточняет целевые 
показатели и затраты по мероприятиям подпрограммы, механизм реализации подпрограммы, состав 
исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.

Приложение №1 
к подпрограмме 1 «Вовлечение молодёжи Нижнеингашского района в социальную практику»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 1 «Вовлечение молодёжи 
Нижнеингашского района в социальную практику»

№ 
п/п

Цель, показатели результатив-
ности

Вес 
пока-

зателя

Единица 
измере-

ния

Источник 
информа-

ции

Годы реализации подпрограммы
2018 
год

2019 
год

2020  
год    

2021 
год

1 2 3 4 5 7 8 9 10
Цель: Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи 
Нижнеингашского района
Задача 1. Вовлечение молодежи в общественную и предпринимательскую деятельность.
1. Показатель 1. Количество мо-

лодых граждан, вовлеченных в 
добровольческое (волонтёрское) 
движение.

0,045 человек Расчетный 
показатель
ОКМиС

140 160 170 180

Приложение №2 к подпрограмме 1  «Вовлечение молодёжи Нижнеингашского  района в социальную практику

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

№ 
п/п

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы (тыс. 
руб.)

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

том числе в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019 2020 2021 Итого на оче-
редной фи-

нансовый год 
и плановый 

период:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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

ции «Снежный десант» на территории района.
Администрация рай-
она

001 0707 0910005010 611 0,0 0,0 0,0 0,0 Вовлечение жителей района в акцию: 2019 год - 600 чел., 
2020 год - 700 чел., 2021 год – 800 чел.министрации  (ПМС) 
пожилого человека и съемок о работе железных дортуаль-
ного потенциалов подростков и молодежитва жил

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

вого воспитания и отдыха несовершеннолетних 
и молодёжи через организацию молодёжного 
муниципального отряда. Развитие движения 
«Трудовые отряды старшеклассников Главы 
района». Открытие (закрытие) районного слета 
трудовых отрядов старшеклассников «Район - 
моя территория». Приобретение инвентаря.

Администрация рай-
она

001 0707 0910005010 611 15,0 15,0 15,0 45,0 Создание условий для максимального вовлечения моло-
дёжи района в деятельность трудовых отрядов старше-
классников. Повышение социальной активности подростков 
и молодёжи. Сохранение каждый год количества трудоу-
строенных. (110 чел.)

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

чения молодёжной премии Главы района.
Администрация рай-
она

001 0707 0910005010 611 80,0 80,0 80,0 240,0 Материальная поддержка способной, инициативной и та-
лантливой молодёжи (Ежегодно 5 человек). Увеличение 
количества талантливой и одарённой молодёжи.

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

Администрация рай-
она

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

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

Администрация рай-
она

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

6 Мероприятие 3.4. Хрустальный вальс. Администрация рай-
она

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

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

специалистов в сфере образования, культуры, 
молодёжной политики и спорта.

Управление образо-
вания

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

Администрация рай-
она

001 0707 0910000200 612 0,0 0,0 0,0 0,0

8 Мероприятие 4.2. Доплата к стипендии студентам 
педагогического университета

Управление образо-
вания

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

она
001 0707 0910003050 612 3,0 3,0 3,0 9,0

9 Мероприятие 4.3. Единовременная выплата за 
счет средств районного бюджета при устройстве 
на работу молодых специалистов в области об-
разования. 

Управление образо-
вания

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

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

Администрация рай-
она

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

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

дёжи
Администрация рай-
она

10,0 10,0 10,0 30,0
Увеличение на 1 человека каждый год.

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:      7258,0 7258,0 7258,0 21774,0  

2 Показатель 2. Количество мо-
лодых граждан, вовлеченных в 
предпринимательскую деятель-
ность.

0,05 человек Расчетный 
показатель
ОКМиС

6 7 8 8

Задача 2. Обеспечение занятости и трудоустройства молодежи. 
3 Показатель 3. Количество моло-

дёжи, вовлеченной в трудовые 
отряды старшеклассников.

0,045 человек Расчетный 
показатель
ОКМиС

131 131 135 140

4 Показатель 4. Количество чело-
век, трудоустроенных в возрасте 
от 14 до 18 лет, вступивших в 
конфликт с законом, состоящих 
в социально-опасном положе-
нии, находящихся в тяжелой 
жизненной ситуации.

0,045 человек Расчетный 
показатель
ОКМиС

15 20 25 26

Задача 3. Поддержка молодежных инициатив, талантливой и творческой молодежи. 
5 Показатель 5. Количество мо-

лодых людей, принимающих 
участие в мероприятиях, на-
правленных на поддержку моло-
дёжных инициатив, выявление 
талантливой молодёжи в возрас-
те от 18 до 35 лет.

0,045 человек Расчетный 
показатель
ОКМиС

120 260 270 280

6 Показатель 6. Количество клу-
бов по месту жительства.

0,09 единиц Расчетный 
показатель
ОКМиС

2 2 2 2

7 Показатель 7. Количество систе-
матически посещающих клубы 
по месту жительства.

0,09 человек Расчетный 
показатель

30 31 32 33

Задача 4. Обеспечение молодежи социальными выплатами, направленными на снижение миграции 
молодых людей из района.
8 Показатель 8. Количество моло-

дых специалистов, получивших 
социальную поддержку.

0,05 человек Расчетный 
показатель
ОКМиС

23 24 24 24

Задача 5. Профориентационная работа.
9 Показатель 9. Количество трудо-

устроенной молодёжи в возрас-
те от 18 до 35 лет на территории 
Нижнеингашского района.

0,0225 человек Расчетный 
показатель
ОКМиС

6 7 8 8

10 Показатель 10. Количество чело-
век, трудоустроенных в возрасте 
от 14 до 18 лет.

0,0225 человек Расчетный 
показатель
ОКМиС

6 7 8 8

Приложение № 5
к муниципальной программе 

«Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке»  

Подпрограмма 2.
«Патриотическое воспитание молодежи  Нижнеингашского района»

Паспорт подпрограммы

Наименование  подпрограммы           «Патриотическое воспитание молодежи  Нижнеингашского района» 
(далее – подпрограмма)

Наименование муниципальной про-
граммы, в рамках которой реали-
зуется подпрограмма  

«Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке»
 

Структурное подразделение ад-
министрации Нижнеингашского 
района и (или) иной главный рас-
порядитель бюджетных средств, 
определенный в муниципальной 
программе, соисполнителем про-
граммы, реализующим подпро-
грамму (далее - исполнитель под-
программы)  

Администрация Нижнеингашского района
(далее – администрация района) через отдел по делам культуры, 
молодежи и спорта и МБУ ММЦ «Галактика»,           

Главные распорядители бюджет-
ных средств, ответственные за 
реализацию мероприятий подпро-
граммы

Администрация  района.
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Цель и задачи подпрограммы    Цель: 
Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования 
системы  патриотического воспитания.
Задачи:
1. Вовлечение молодежи Нижнеингашского района в социальную 
практику, совершенствующую основные направления патриотического 
воспитания и повышение уровня социальной активности молодежи.                                    
2.   Создание условий для развития молодежных общественных объ-
единений, движений, клубов, осуществляющих деятельность в сфере 
патриотического воспитания в Нижнеингашском  районе.

Ожидаемые результаты от реали-
зации подпрограммы 

Перечень и значения показателей 
результативности подпрограммы приведены в приложении № 1 к 
подпрограмме 2

Сроки реализации 
подпрограммы  

2019–2021 годы

Информация по ресурсному обе-
спечению подпрограммы, в том 
числе в разбивке по всем источ-
никам финансирования на очеред-
ной финансовый год и плановый 
период

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы на 
период 2019 - 2021 годы составляет 30,0 тыс. рублей, за счет средств 
районного бюджета.
Объем финансирования реализации подпрограммы по годам:
2019 год 10,0 тыс. рублей.
2020 год 10,0 тыс. рублей.
2021 год 10,0 тыс. рублей.

2. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы, позволяющий достичь цели,  представлен в приложении № 2 

к данной подпрограмме.
  
3. Механизм реализации подпрограммы
Реализацию подпрограммы осуществляют  отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации 

Нижнеингашского района, муниципальное бюджетное учреждение «Многопрофильный молодежный центр 
«Галактика» Нижнеингашского района», управление образования администрации Нижнеингашского района, 
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Нижнеингашский районный краеведческий музей».

Главными распорядителями бюджетных средств являются:
по мероприятиям 1; 2  – Администрация района;
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений предусмотрены на основании 

Постановления Главы Нижнеингашского района от 02.10.2015 № 750 «Об утверждении Порядка и условий 
формирования муниципального задания в отношении районных муниципальных учреждений и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания».

Мероприятия подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых предусмотрено в соответству-
ющем финансовом году, осуществляются в комплексе путем предоставления муниципальным учрежде-
ниям, являющимся исполнителями соответствующих мероприятий подпрограммы, денежных средств на 
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием 
муниципальных  услуг (выполнением работ), для реализации мероприятий подпрограммы.

Мероприятия подпрограммы так же осуществляются за счет предоставляемой муниципальному бюд-
жетному учреждению  «Многопрофильный молодежный центр «Галактика» Нижнеингашского района» 
(далее – молодежный центр), являющимся исполнителями соответствующих мероприятий подпрограммы, 
субсидии из краевого бюджета на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности 
молодежного центра.

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Исполнение подпрограммы по реализации мероприятий осуществляет администрация района в лице 

Приложение № 2 к подпрограмме 2 «Патриотическое воспитание молодёжи Нижнеингашского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Патриотическое воспитание молодёжи Нижнеингашского района»
№ п/п Цели, задачи, мероприятия 

подпрограммы
ГРБС Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации про-

граммы (тыс. руб.)
Ожидаемый непосредственный результат (краткое опи-
сание от реализации подпрограммного мероприятия (в 

том числе в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019 2020 2021 Итого:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель подпрограммы Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы  патриотического воспитания.
Задача 1. Вовлечение молодежи Нижнеингашского района в социальную практику, совершенствующую основные направления патриотического воспитания и повышение уровня 

социальной активности молодежи.
Задача 2. Создание условий для развития молодежных общественных объединений, движений, клубов, осуществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания в 

Нижнеингашском  районе.
1 Мероприятие 1. Проведение 

мероприятий патриотической 
направленности.

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

001 0707 0920000010 612 10,0 10,0 10,0 30,0 Увеличение количества молодых граждан, проживающих 
в Нижнеингашском районе, вовлеченных в изучение исто-
рии Отечества, краеведческую деятельность, являющихся 
членами или участниками патриотических объединений, 
участниками клубов патриотического воспитания. Каждый 
год на 55 человек

2 Мероприятие 2. Предоставление 
субсидии на развитие системы 
патриотического воспитания  в 
рамках деятельности муници-
пальных молодежных центров.

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

001 0707 0920454 612 0,0 0,0 0,0 0,0 Обеспечение условий для развития патриотического вос-
питания молодёжи на территории района.

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

001 0707 0920454 612 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:      10,0 10,0 10,0 30,0  

отдела по делам культуры, молодежи и спорта администрации района.
Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района несет ответственность за ре-

ализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование 
финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

При составлении отчета отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района руковод-
ствуется Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ 
Нижнеингашского района, утвержденным постановлением Главы района от 27.11.2015 г. № 880.

Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района ежегодно уточняет целевые 
показатели и затраты по мероприятиям подпрограммы, механизм реализации подпрограммы, состав 
исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.

Приложение № 1 к подпрограмме 2 
«Патриотическое воспитание молодёжи Нижнеингашского района»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 2 «Патриотическое воспи-
тание молодёжи Нижнеингашского района»

№ 
п/п

Цель, показатели результативности Вес 
пока-

зателя

Единица 
измерения

Источник 
информа-

ции

2018 
год

2019 
год

2020
год

2021
год

Цель: Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы  патриотического 
воспитания
Задача 1. Вовлечение молодежи Нижнеингашского района в социальную практику, совершенствующую 
основные направления патриотического воспитания и повышение уровня социальной активности мо-
лодежи
1 Показатель 1. Количество мо-

лодых граждан, проживающих в 
Нижнеингашском районе, вовлечен-
ных в изучение истории Отечества, 
краеведческую деятельность. 

0,045 человек Расчетный 
показатель
ОКМиС

420 500 550 600

2 Показатель 2. Количество уклонив-
шихся от прохождения службы в 
армии Российской Федерации. 

0,045 человек Расчетный 
показатель
ОКМиС

8 7 6 5

3 Показатель 3. Обустройство памят-
ников, брошенных могил неизвест-
ных солдат, ветеранов ВОВ на тер-
ритории Нижнеингашского района.  

0,045 единиц Расчетный 
показатель
ОКМиС

26 27 28 29

Задача 2. Создание условий для развития молодежных общественных объединений, движений, клубов, 
осуществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания в Нижнеингашском  районе.
4 Показатель 2.1. Количество клубов 

военно-патриотической направлен-
ности на территории района.

0,045 единиц Расчетный 
показатель
ОКМиС

5 7 8 9

5 Показатель 2.2 Количество молодых 
граждан, являющихся членами или 
участниками патриотических объ-
единений участниками клубов па-
триотического воспитания.

0,045 человек Расчетный 
показатель
ОКМиС

90 95 100 105

6 Показатель 2.3. Доля поселений, 
принимающих участие в меропри-
ятиях молодёжного центра.

0,045 процент Расчетный 
показатель
ОКМиС

100 100 100 100

Приложение № 6
к муниципальной программе 

«Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке» 

Подпрограмма 3.
«Обеспечение жильем молодых семей в Нижнеингашском районе»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Нижнеингашском рай-
оне» (далее – подпрограмма) 

Наименование муниципальной програм-
мы, в рамках которой реализуется под-
программа  

«Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке»

Структурное подразделение администра-
ции Нижнеингашского района и (или) 
иной главный распорядитель бюджетных 
средств, определенный в муниципальной 
программе, соисполнителем программы, 
реализующим подпрограмму (далее - ис-
полнитель подпрограммы)  

Администрация Нижнеингашского района (далее – админи-
страция района), отдел по делам культуры, молодежи и спорта 
администрации Нижнеингашского района, отдел архитектуры, 
градостроительства, отдел экономики, планирования и муни-
ципального заказа

Главные распорядители бюджетных 
средств, ответственные за реализацию 
мероприятий подпрограммы

Администрация  района

Цель и задачи подпрограммы    Цель: 
Предоставление государственной и муниципальной поддержки 
в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных 
в установленном порядке нуждающимися в улучшении  жи-
лищных условий.
Задачи:
1. Предоставление молодым семьям – участникам подпро-
граммы социальных выплат на приобретение жилья или стро-
ительство индивидуального жилого дома. 
2. Создание условий для привлечения молодыми семьями соб-
ственных средств, финансовых средств кредитных организаций 
и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том 
числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения жилья 
или строительства индивидуального жилого дома.

Ожидаемые результаты от реализации 
подпрограммы 

Перечень и значения показателей результативности подпро-
граммы представлены в приложении № 1 к подпрограмме 3

Сроки реализации подпрограммы 2019 – 2021 годы
Объемы и источники финансирования 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 
на период 2019-2021 годы составляет:

0 тыс. рублей, в том числе:

Объем финансирования подпрограммы по годам:
2019 год - 0 тыс. рублей.

2020 год - 0 тыс. рублей. 

2021 год - 0 тыс. рублей.

2. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы, позволяющий достичь цели,  представлен в приложении № 2 
к данной подпрограмме.

3. Механизм реализации подпрограммы

Главным распорядителем бюджетных средств является:
по мероприятию – администрация района;
Реализация мероприятия осуществляется путем предоставления социальных выплат на приобретение 

жилых помещений или строительство индивидуального жилого дома при условии предоставления средств 
МО из краевого бюджета в рамках конкурсного отбора и софинансирования.

Механизм реализации подпрограммы предусмотрен подпрограммой «Улучшение жилищных условий 
отдельных категорий граждан» государственной программы Красноярского края «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным жильём граждан», утвержденной постановлением Правительства 
Красноярского края от 30.09.2013 №514-п.
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Приложение № 1 к подпрограмме 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Нижнеингашском районе»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Нижнеингашском районе»

№ 
п/п

Цель, показатели результативности Вес показа-
теля

Единица 
измерения

Источник инфор-
мации

Годы реализации подпрограммы
2018 год 2019 год 2020 год 2021 

год
Цель: Предоставление государственной и муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении  жилищных условий
Задача 1. Предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома. 
Задача 2. Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств кредитных организаций и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе 
ипотечные жилищные кредиты, для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома.
1 Показатель 1. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных 

выплат.
0,09 человек Расчетный показа-

тель
ОКМиС

3 0 0
0

2 Показатель 2. Доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобре-
тение или строительство жилья и реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств 
социальной выплаты. 

0,09 процент Расчетный показа-
тель
ОКМиС

3,4 0 0 0

3 Показатель 3. Количество молодых семей, получивших земельный участок под ИЖС 0,41 человек Расчетный показа-
тель
ОКМиС

Х 5 6 7

Приложение № 2 к подпрограмме 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Нижнеингашском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Нижнеингашском районе»

№ 
п/п

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации про-
граммы (тыс. руб.)

Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия (в на-

туральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019 2020 2021 Итого:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель подпрограммы: Предоставление государственной и муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нужда-
ющимися в улучшении  жилищных условий

Задача 1. Предоставление    молодым     семьям  –  участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого 
дома. 

Задача 2. Создание   условий    для    привлечения     молодыми семьями собственных средств, финансовых средств кредитных организаций и других организаций, 
предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома.

1. Мероприятие 1. Предоставление социальных 
выплат молодым семьям на приобретение жи-
лого помещения или строительство индивиду-
ального жилого дома.

Администрация района 001 1003 09300L4970 322 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Мероприятие 2. Содействие в предоставле-
нии земельных участков под ИЖС молодым 
семьям 

     0,0 0,0 0,0 0,0  Информирование молодых семей пу-
тем публикаций в СМИ, на сайте адми-
нистрации района, районном ТВ

3. Мероприятие 3. Содействие и информирова-
ние молодых семей о мерах, направленных 
на поддержку ИЖС, о возможностях креди-
тования

0,0 0,0 0,0 0,0 Информирование молодых семей пу-
тем публикаций в СМИ, на сайте адми-
нистрации района, районном ТВ

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 7
к муниципальной программе 

«Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке»

Подпрограмма 4.
«Оказание содействия молодым людям с ОВЗ»

1. Паспорт подпрограммы  

Наименование подпрограммы             «Оказание содействия молодым людям с ОВЗ» (далее – под-
программа)

Наименование муниципальной программы, в 
рамках которой реализуется подпрограмма  

«Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке» 

Структурное подразделение администра-
ции Нижнеингашского района и (или) иной 
главный распорядитель бюджетных средств, 
определенный в муниципальной программе, 
соисполнителем программы, реализующим 
подпрограмму (далее - исполнитель подпро-
граммы)  

Администрация Нижнеингашского района    (далее – админи-
страция района) через отдел по делам культуры, молодежи 
и спорта и МБУ ММЦ «Галактика».     

Главные распорядители бюджетных средств, 
ответственные за реализацию мероприятий 
подпрограммы

Администрация  района.

Цель и задачи подпрограммы    Цель:
Создание условий для успешной социализации молодых 
людей с ОВЗ в обществе. 
Задача: 
Вовлечение молодых людей с ОВЗ в мероприятия моло-
дёжной политики.

Ожидаемые результаты от реализации под-
программы 

Перечень и значения показателей результативности подпро-
граммы приведен в приложении № 1 к подпрограмме 4

Сроки реализации 
подпрограммы  

2018 – 2021 годы

Информация по ресурсному обеспечению 
подпрограммы, в том числе в разбивке по 
всем источникам финансирования на оче-
редной финансовый год и плановый пери-
од

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпро-
граммы на период 2019 - 2021 годы составляет 240,0 тыс. 
рублей, за счет средств районного бюджета.
Объем финансирования реализации подпрограммы по го-
дам:
2019 год 80,0 тыс. рублей.
2020 год 80,0 тыс. рублей.
2021 год 80,0 тыс. рублей.

2. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы, позволяющий достичь цели,  представлен в приложении № 2 

к данной подпрограмме.

3. Механизм реализации подпрограммы
Главными распорядителями бюджетных средств являются:
по мероприятиям 1, 2, 3, 4, 5 – Администрация района;
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений предусмотрены на основании 

Постановления Главы Нижнеингашского района от 02.10.2015 № 750 «Об утверждении Порядка и условий 
формирования муниципального задания в отношении районных муниципальных учреждений и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания».

Ответственным за проведение мероприятий 1, 2, 3, 4, 5 является МБУ ММЦ «Галактика».

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Исполнение подпрограммы по реализации мероприятий осуществляет администрацией района в лице 

отдела по делам культуры, молодежи и спорта администрации района.
Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района несет ответственность за ре-

ализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование 
финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

При составлении отчета отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района руковод-
ствуется Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ 
Нижнеингашского района, утвержденным постановлением Главы района от 27.11.2015 г. № 880.

Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района ежегодно уточняет целевые 
показатели и затраты по мероприятиям подпрограммы, механизм реализации подпрограммы, состав 
исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.

Приложение № 1 к подпрограмме 4 «Оказание содействия молодым людям с ОВЗ

Перечень и значение показателей результативности подпрограммы 4 «Оказание содействия 
молодым людям с ОВЗ»

№ п/п Цель, показатели резуль-
тативности

Вес по-
казателя

Единица 
измерения

Источник ин-
формации

Годы реализации подпро-
граммы

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

Цель: Создание условий для успешной социализации молодых людей с ОВЗ в обществе. 
Задача: Вовлечение молодых людей с ОВЗ в мероприятия молодёжной политики.
1 Показатель 1. Количество 

вовлечённой молодёжи с 
ОВЗ в мероприятия моло-
дёжной политики.

0,045 человек Расчетный пока-
затель

60 70 80 85

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

Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Оказание содействия молодым людям с ОВЗ»
№ 
п/п

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы 
(тыс. руб.)

Ожидаемый непосредственный результат (краткое 
описание от реализации подпрограммного меро-
приятия (в том числе в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019 2020 2021 Итого:

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

гела» (поздравление с Днём Рождения».
А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

001 0707 0940000010 612 10,0 10,0 10,0 30,0 Посещение молодых людей с ОВЗ: 2019 - 15 человек; 
2020 - 20 человек, 2021 – 25 человек. 

2 Мероприятие 2. Летний фестиваль «Золотая 
птица».

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

001 0707 0940000010 612 10,0 10,0 10,0 30,0 Привлечение молодых людей с ОВЗ: 2019 - 25 чело-
век; 2020 - 30 человек, 2021 – 35 человек.

3 Мероприятие 3. Зимний фестиваль в рамках 
Международного дня инвалидов.

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

001 0707 0940000010 612 10,0 10,0 10,0 30,0 Привлечение молодых людей с ОВЗ: 2019 - 25 чело-
век; 2020 - 30 человек, 2021  - 35 человек.

4 Мероприятие 4. ГСМ для подвоза людей с 
ОВЗ и маломобильных людей в лечебное 
учреждение.

Управление социальной 
защиты населения админи-
страции Нижнеингашского 
района

148 1003 0940000010 612 30,0 30,0 30,0 90,0 Привлечение молодых людей с ОВЗ: 2019 - 15 чело-
век; 2020 - 20 человек, 2021 – 25 человек

5 Компенсация затрат за пользование интер-
нетом для молодых людей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)

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

001 0707 0940000010 612 20,0 20,0 20,0 60,0 Частичное возмещение затрат за использование  
услуг интернета молодыми людьми с ОВЗ (до 50 % 
от суммы платежа) 
3-4 человека ежегодно

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:      80,0 80,0 80,0 240,0  
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Приложение № 3 к
 подпрограмме 4 «Оказание содействия молодым 

людям с ОВЗ»
                                    

ПОРЯДОК
 компенсации затрат за пользование

 интернетом для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья

1. Настоящий порядок определяет механизм  предоставления компенсации за использование услуг интер-
нета молодыми людьми с ограниченными возможностями здоровья (далее – Компенсация). Использование 
интернета возможно через операторов любой сотовой связи и интернет провайдеров, осуществляющих 
действия на территории Нижнеингашского района. 

2. Право на получение компенсации имеют молодые люди с ограниченными возможностями здоровья 
(далее – ОВЗ) в возрасте от 18 до 35 лет (включительно), проживающие на территории Нижнеингашского 
района и подтвердившие 1 категорию (далее – Заявитель).

Заявителем могут выступать родственники молодых людей с ОВЗ либо их законные представители, 
совестно с ними проживающие и несущие затраты на организацию интернета.

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

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

 4. Для получения компенсации Заявитель предоставляет в МБУ ММЦ «Галактика» заявление по 
установленной форме (приложение к настоящему порядку) с предоставлением следующих документов:

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

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

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

порядка. Предоставление полного пакета документов, предусмотренных п. 4 настоящего порядка, явля-
ется основанием для перечисления МБУ ММЦ Галактика Компенсации Заявителю на счет в кредитной 
организации, указанный Заявителем. 

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

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

подтверждения права на получение Компенсации;
- отсутствие финансирования мероприятия программы.
 7. В течение 5 дней со дня выявления оснований для отказа в предоставлении Компенсации 

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

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

9. Заявители несут ответственность за достоверность предоставленных сведений.
10. Заявители ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в МБУ 

ММЦ «Галактика» квитанции об оплате услуг связи, подтверждающие факт оплаты за отчетный месяц в 
сканированном виде (или копии) с последующим предоставлением оригиналов документов.

11. МБУ ММЦ «Галактика» на основании сформированного реестра получателей Компенсации в срок 
до 20 числа месяца, следующего за отчетным, осуществляет выплату Компенсации путем перечисления 
денежных средств на лицевые счета получателей, открытые в кредитных организациях. 

12. Основанием  для прекращения выплаты Компенсации является:
- не предоставление квитанций об оплате в течение двух месяцев с момента написания заявления о 

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

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

Нижнеингашского района на осуществление денежных обязательств выплаты Компенсации, осуществля-
ется финансовым управлением администрации района.

Приложение к Порядку
компенсации затрат за пользование 

интернетом для молодых людей
 с ограниченными возможностями здоровья

                                    
Заявление

Прошу произвести мне компенсацию затрат за пользование интернетом в соответствии с подпрограммой 
4 «Оказание содействия молодым людям с ОВЗ» муниципальной программы «Молодёжь Нижнеингашского 
района в XXI веке»

   Заявитель (либо родственник, законный представитель, указать кто) __________________________
__________________________________________,

                              (ФИО, дата рождения)
паспорт: серия __________ N __________, выданный ________________________________________
________________________________________________ «__» ________ ____ г.,
Фактический адрес проживания (с указанием индекса) ________________________________________

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

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

_______________________________________________ ___________ ______г.
         (ФИО заявителя)        (подпись)    (дата)
    К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ____________________________________________________________________;
             (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) ____________________________________________________________________;
             (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) ____________________________________________________________________;
             (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) ____________________________________________________________________;
             (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
5) ____________________________________________________________________;
             (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
6) ____________________________________________________________________;
             (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
7) ____________________________________________________________________;
             (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
Телефоны: домашний ____________, сотовый ____________, служебный ____________

Заявление и прилагаемые к нему документы приняты «___» ____________ 20__ г.
____________________________________________________________________
(должность лица, принявшего заявление) (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.10.2018                               пгт Нижний Ингаш                                   №517

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

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

1. Внести в постановление администрации района от 29.10.2013 № 1288 «Об утверждении муниципальной 
программы Нижнеингашского района «Защита населения и территории Нижнеингашского района от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера»  (далее – Программа) следующее изменение:

       муниципальную программу Нижнеингашского района «Защита населения и территории Нижнеингашского 
района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» изложить в редакции согласно 
приложению к данному постановлению.

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

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

пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
 

Глава района                                                                                П.А. Малышкин

Приложение 
к постановлению 

администрации  района
от 15.10.2018 №517 

Муниципальная программа
Нижнеингашского района

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

1. Паспорт муниципальной программы  (далее – Программа)
Наименование муни-
ципальной программы

«Защита населения и территории Нижнеингашского района от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера» 

Основание для разра-
ботки Программы

статья  179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
постановление Главы района от 27.11.2015 № 880  « Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных 
программ Нижнеингашского района»
распоряжение администрации Нижнеингашского района от 25.07.2013 № 286-р «О 
перечне муниципальных программ Нижнеингашского района»  

Ответственный испол-
нитель Программы

Администрация Нижнеингашского  района

С о и с п о л н и т е л и 
Программы

Финансовое управление администрации Нижнеингашского района

Перечень  подпрограмм 
и отдельных мероприя-
тий  Программы

1. Подпрограмма 1 «Профилактика и гармонизация межнациональных и межкон-
фессиональных отношений и экстремизма».
2.  Мероприятия Программы:
2.1. Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов Нижнеингашского 
района;
2.2. Содержание  МКУ ОУ «ЕДД и АРС Нижнеингашского района», отдела ГО и ЧС, 
главного специалиста по безопасности и мобилизационной подготовке;
2.3. Профилактика преступлений и иных правонарушений.

Цели Программы 1.Выявление формирующихся конфликтов в сфере межнациональных и миграци-
онных отношений, их предупреждение и ликвидация последствий.
2. Повышение эффективной защиты населения и территории населенных пунктов 
Нижнеингашского района от пожаров.
3. Создание эффективной системы защиты населения и территорий Нижнеингашского 
района  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
4. Повышение эффективности деятельности органов власти  в районе по про-
филактике правонарушений. 

Задачи Программы 1.Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных и меж-
конфессиональных отношений в Нижнеингашском районе. Профилактика экс-
тремизма.
2. Защита населения и территории района от пожаров.
3.Совершенствование системы управления при возникновении ЧС.
4.   Совершенствование  системы  профилактики правонарушений.

Этапы и сроки реали-
зации Программы

2014 – 2021 годы;
этапы реализации Программы не выделяются

Целевые показатели  
Программы 

1.Численность населения Нижнеингашского района, участвующего в общественных 
мероприятиях –  к 2021 году – 700 человек;
2.количество человек погибших при пожарах  – 3 человека ежегодно; 
3.время обработки поступающих сообщений, доведение оперативной информации 
до специализированных служб и аварийно-спасательных формирований   – 5 
минут ежегодно;
4.охват населения района возможностью получения сигналов оповещения о ЧС 
к 2021 году – 86 %;
5.снижение количество преступлений, совершаемых лицами ранее судимыми  -
3% ежегодно.
(значения целевых показателей  представлены в приложении № 1 к Паспорту).

Ресурсное обеспечение 
Программы, в том  чис-
ле по годам реализации 
Программы 

Всего 44281,7 тыс. рублей в т.ч. из средств районного бюджета 39480,3 тыс. рублей, 
из средств краевого бюджета 4801,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 2455,9 тыс. рублей, в т.ч. из средств районного бюджета 2355,9 тыс. 
рублей, из средств краевого бюджета 100,0 тыс. рублей; 
2015 год - 2658,7 тыс.рублей, в т.ч. из средств районного бюджета 2561,2 тыс. 
рублей, из средств краевого бюджета 97,5 тыс. рублей;
2016 год – 3884,9 тыс. рублей, в т.ч. из средств районного бюджета 2635,3 тыс. 
рублей, из средств краевого бюджета 1249,6 тыс. рублей; 
2017 год – 7323,5 тыс. рублей, в т.ч. из средств районного бюджета 5364,5 тыс. 
рублей, из средств краевого бюджета 1959,0 тыс. рублей; 
2018 год –7415,9 тыс. рублей в том числе  6020,6, тыс. рублей из средств район-
ного бюджета, из средств краевого бюджета 1395,3 тыс. рублей;
2019 год – 7050,2 тыс. рублей из средств районного бюджета.
2020 год – 6745,9 тыс. рублей из средств районного бюджета.
2021 год – 6746,7 тыс. рублей из средств районного бюджета.

2. Характеристика текущего состояния развития защиты населения и территорий района от чрезвычайных 
ситуаций  природного и техногенного характера, основные показатели социально-экономического развития 
Нижнеингашского района  

Нижнеингашский район, обладая обширной территорией и большим количеством населенных пунктов, под-
вержен широкому спектру опасных природных явлений и аварийных ситуаций техногенного характера:

производственных аварий и пожаров;
лесных пожаров;
аварий и крушений на железнодорожном транспорте;
аварий на коммунально-энергетических сетях.
В 2017 году на территории района чрезвычайных ситуаций  не зарегистрировано (аналогичный период 

прошлого года (далее – АППГ) – 0). 
За 2017 год на территории района произошло 74 пожара (АППГ-43). Из них в жилом секторе – 59 
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(АППГ- 39), что составляет 79,7% от общего количества пожаров; на  прочих – 15 (АППГ-4). В результате 
на пожарах погибло 5 человека (АППГ-3), травмировано – 5 (АППГ- 2). 

В 2018 году за 9 месяцев  на территории района зарегистрировано 32 пожара. В результате на пожарах 
погибло 3 человека, травмировано - 5.  

В 2017 году на территории района зарегистрировано 56 лесных пожаров (АППГ- 45). 
В 2018 году за 9 месяцев на территории района зарегистрировано 19 лесных  пожара (АППГ – 54).    
 На территории  Нижнеингашского района ежегодно регистрируется  более ста   иностранных граждан, 

абсолютное большинство из которых прибыло на заработки в 2017г-108 человек, (АППГ-104) за девять 
месяцев 2018года-222 человека.  

С целью оказания помощи населению в чрезвычайных ситуациях в районе, ликвидации аварий на 
объектах  социальной  сферы  и оповещения населения создан орган повседневного управления единая 
дежурно-диспетчерская служба  МКУ  «ЕДД и АРС Нижнеингашского района» с  общей численностью 14 
человек.

Основные направления деятельности МКУ «ЕДД и АРС Нижнеингашского района»:
обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (далее 

– ЧС), ликвидация аварийных ситуаций;
обеспечение мероприятий по оповещению населения;
обеспечение мероприятий по гражданской обороне (далее – ГО).
Система профилактики правонарушений предусматривает объединение усилий органов местного са-

моуправления, правоохранительных органов и населения в противодействии преступности, терроризму, 
экстремизму и иным противоправным деяниям.

Сложившуюся в районе криминогенную обстановку, как и в целом по Красноярскому краю, порождает 
целый ряд причин и тенденций, большинство из которых имеют социально-экономические, нравственные, 
правовые и организационные корни.

  В 2017 году, анализируя итоги оперативно-служебной деятельности служб и подразделений Отдела 
МВД России по  Нижнеингашскому району, результаты выглядят следующим образом:

- зарегистрировано 529 преступлений (АППГ – 535), на 1,8 % меньше показателя АППГ;
- зарегистрировано 217 преступления, совершенные лицами в состоянии алкогольного опьянения (АППГ 

– 206);
- зарегистрировано 288 преступлений, совершенных лицами ранее судимыми (АППГ – 276); 
- раскрываемость по преступности 79,2 % (АППГ – 77,2 %).  
Практика противодействия преступности требует консолидации усилий всех субъектов профилактической 

деятельности. Коренного перелома в решении вопросов профилактики правонарушений можно добиться 
только в случае обеспечения комплексного подхода, подкрепленного соответствующими финансовыми и 
материально-техническими средствам.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития защиты населения и территорий рай-
она от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения безопасности 
населения района, описание основных целей и задач Программы, тенденции социально-экономи-
ческого развития.

Приоритетами в области гражданской обороны, защиты населения и территорий Нижнеингашского 
района от ЧС являются:

оперативное реагирование на ЧС природного и техногенного характера и различного рода происше-
ствия;

обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах района;
организация проведения мероприятий по ГО;
обеспечение создания и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию технических 

систем управления ГО, системы оповещения населения об опасностях, возникающих при введении во-
енных действий или вследствие этих действий, возникновении ЧС природного и техногенного характера, 
защитных сооружений и других объектов ГО;

обеспечение осуществления мер по поддержанию сил и средств ГО, а также для защиты населения и 
территории от ЧС в состоянии постоянной готовности;

обеспечение создания, содержания и использование резервов материальных ресурсов для ликвидации 
ЧС, а также запасов средств в целях ГО;

обеспечение сбора, обработки, обмена и представления информации в области защиты населения и 
территории от ЧС;

организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при ЧС;
проведение испытаний, определение годности и качества средств индивидуальной защиты органов 

дыхания и кожи, других материально-технических средств, проверка, ремонт и консервация приборов 
радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля;

хранение и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению 
материально-технических средств, в том числе средств индивидуальной защиты, средств радиационной, 
химической разведки и дозиметрического контроля, плавающих средств в целях ГО и для ликвидации ЧС 
техногенного характера.

Приоритетами в области пожарной безопасности являются:
организация и осуществление пожарной охраны населенных пунктов района и организаций;
организация и осуществление тушения пожаров и проведение первоочередных аварийно-спасательных 

работ, связанных с пожарами;
повышение эффективности пожаротушения и спасения людей при пожарах;
профилактическая работа на объектах жилого назначения;
развитие добровольных пожарных формирований.
Приоритетами в области организации обучения населения в области ГО, защиты населения от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера, информирование населения о мерах пожарной 
безопасности являются:

плановая подготовка, переподготовка и повышение квалификации руководителей и специалистов органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления, организаций, специалистов МКУ   «ЕДД и АРС 
Нижнеингашского района», аварийно-спасательных формирований;

повышение качества и эффективности командно-штабных и комплексных учений гражданской обороны, 
штабных и объектовых тренировок, а также тактико-специальных учений с формированиями гражданской 
обороны;

информирование население района через средства массовой информации о прогнозируемых и воз-
никших ЧС и пожарах, мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, а также пропаганда 
в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах.

Приоритетами в области профилактики правонарушений являются:
создание условий для участия граждан и их объединений в охране общественного порядка на терри-

тории района;
вознаграждение граждан за оказание содействия органам внутренних дел и сдачу незаконно хранящегося 

огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств;
недопущение фактов распространения экстремистских материалов.
Цели программы:
- повышение эффективной защиты населения и территории населённых пунктов Нижнеингашского 

района от пожаров;
- создание эффективной системы защиты населения      и территорий Нижнеингашского района (далее 

– район) от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- повышение эффективности деятельности органов власти  в районе по профилактике правонаруше-

ний; 
  - выявление формирующихся конфликтов в сфере межнациональных и миграционных отношений, их 

предупреждение и ликвидация последствий.
      Для выполнения целей Программы будут решаться следующие задачи:
1. Защита населения и территории района от пожаров;
2. Совершенствование системы управления при возникновении чрезвычайных ситуаций;
3. Совершенствование  системы  профилактики правонарушений.
4. Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных и межконфессиональных от-

ношений в Нижнеингашском районе. Профилактика экстремизма.

4. Прогноз конечных результатов реализации Программы

В результате реализации программных мероприятий будут обеспечены:
всесторонний информационный обмен между дежурно-диспетчерскими службами;
оперативное реагирование на ЧС природного и техногенного характера и различного рода происше-

ствия;
безопасность и охрана жизни людей на водных объектах;
пожарная охрана населенных пунктов района, тушение пожаров и проведение первоочередных аварий-

но-спасательных работ, связанных с пожарами;
функционирование и поддержание в готовности технических средств оповещения населения района на 

случай ЧС и военных действий;
осуществление плановой подготовки, переподготовки и повышения квалификации руководителей и 

специалистов органов исполнительной власти, местного самоуправления, организаций, специалистов МКУ  

«ЕДД и АРС Нижнеингашского района», аварийно-спасательных формирований;
профилактика правонарушений;
участие народных дружинников в мероприятиях по охране общественного порядка.
Для осуществления мониторинга оценки реализации программы применяются целевые показатели, 

предусмотренные в приложении №1 к паспорту муниципальной программы.
Источником информации по показателям является ведомственная статистика отдела ГО и ЧС админи-

страции района.
В результате реализации мероприятий Программы ожидаются следующие показатели:  
1. Количество человек погибших при пожарах: 2021 год -3 человека;
2. Время обработки поступающих сообщений, доведение оперативной информации до специализиро-

ванных служб и аварийно-спасательных формирований:  2021 год -5 минут;
3. Охват населения района возможностью получения сигналов оповещения о ЧС: 2021 год – 86 %;
4. Количество преступлений совершаемых ранее  судимыми в 2021 году:  - 3 преступления;
5. Численность населения Нижнеингашского района, участвующего в общественных мероприятиях  в 

2021 году – 700 человек.

       5. Информация по подпрограмме  и  мероприятиям.

Подпрограмма 1 «Профилактика и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений 
и экстремизма».

Описание   общерайонной   проблемы и  обоснование необходимости разработки подпрограммы
На территории  Нижнеингашского района проживают представители 68 национальностей. В основном 

люди живут в  мире и согласии, совместно   внося посильный вклад в историю района, в развитие его 
экономики, культуры, науки, спорта и общественно-политических процессов.

19 декабря 2012 года Указом Президента Российской Федерации № 1666 утверждена Стратегия госу-
дарственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года.   Стратегия раз-
работана в целях обеспечения интересов государства, общества, человека и гражданина, укрепления 
государственного единства и целостности России, сохранения этнокультурной самобытности ее народов, 
сочетания общегосударственных интересов и интересов народов России, обеспечения конституционных 
прав и свобод граждан.

Президент  определил: «Наша базовая задача заключается в том, чтобы укрепить гармонию и согласие 
в многонациональном российском обществе, чтобы люди независимо от своей этнической, религиозной 
принадлежности осознавали себя гражданами единой страны. Вижу в этом залог устойчивого, успешного 
развития нашей страны».  

Особенности этнического состава населения  Нижнеингашского района  проявляются в широком нацио-
нальном представительстве при преобладании русского этноса (95,8%), также проживают немцы, киргизы, 
татары, украинцы, белорусы, армяне, чуваши, киргизы,   в том числе представители этносов (долганы, 
эвенки). Национальности в целом расселены  без географической привязки, хотя в ряде поселений имеются 
места компактного проживания эстонцев (Новоалександровский сельсовет),  татар (п. Курдояки), украинцев 
(Соколовский сельсовет), чувашей (Касьяновский сельсовет), немцев (Павловский сельсовет), это связано с 
переселением в годы советской власти. Диаспоры народов Средней Азии и Кавказа, численность которых в   
ежегодно возрастает, сконцентрированы преимущественно  в пгт. Нижний Ингаш и пгт. Нижняя Пойма.

 На начало 2018 года  в районе нет самостоятельно функционирующих национально-культурных орга-
низаций,  религиозных конфессий, но культуру, обычаи, традиции  своего народа представители разных 
национальностей поддерживают.  

Разработка данной подпрограммы  основывается на необходимости   формирования  у  населения  на-
шего района,  в большей степени у  подростков и молодежи,  толерантного отношения к людям  других 
национальностей и вероисповедания,   мотивации  к осознанному нравственному поведению, основанному  
на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа  России и уважении к ним, а 
также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

   Основными  задачами  в этой   области  являются:
- формирование  целостного восприятия  мира, представления о культурном и историческом единстве 

России и российского народа и важности сохранения культурно-национального единства;
 - целенаправленное  включение  обучающихся  и молодежи в обсуждение и самостоятельное иссле-

дование вопросов, связанных с изучением истоков представлений о морали и нравственности в контексте 
отечественной культурной традиции;   создание  условий  для познавательной  активности,   самостоя-
тельной деятельности.    

  Результаты социологических опросов населения о межнациональных отношениях, проведенных 
в марте 2018 года  в  поселениях района,   свидетельствуют о  присутствии негативных тенденций  и  на-
строений в общественном мнении жителей района к мигрантам,  приехавшим из стран Ближнего Зарубежья,  
с целью  трудовой миграции. В условиях дефицита местных трудовых ресурсов, а также относительно 
высокого на фоне России прожиточного уровня, экономика Нижнеингашского района Красноярского края 
привлекает кавказцев, киргизов, узбеков. На территории   ежегодно регистрируется  более ста   иностранных 
граждан, абсолютное большинство из которых прибыло на заработки: в 2013 год-366 человек, 2014 г.-320 
человек, 2015 г.-99 человек,   2016 г.-104 человека, 2017г-108 человек, за девять месяцев 2018года-222 
человека.  

В миграционном вопросе национальный аспект тесно переплетается с религиозным. В основном в ре-
лигиозном плане Нижнеингашский район представлен православием;  проявления буддизма, католицизма, 
иудаизма, лютеранства, индуизма замечено не было. Но при том, что большинство трудовых мигрантов 
прибывает из мусульманских стран с  направлениями ислама, нельзя не учитывать возможность исламских 
проявлений.  Так из 68 национальностей, проживающих в Нижнеингашском районе, 15 придерживаются 
исламской религии и культуры.

  Опросы свидетельствуют, что среди школьников подросткового возраста    имеются следующие угро-
зы:

слабое общероссийское гражданское самосознание (общероссийская гражданская идентичность) при 
всей большей значимости этнической и религиозной самоидентификации;

рост националистических и радикальных настроений в среде различных этнических общностей;
рост числа внешних трудовых мигрантов и их низкая социокультурная адаптация к условиям принима-

ющего сообщества; 
Реализация мероприятий  подпрограммы позволит обеспечить достижение следующих результатов:
-увеличение доли жителей Нижнеингашского района, положительно оценивающих принадлежность к 

общероссийской гражданской нации; 
-увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в  

Нижнеингашском районе, в общем количестве жителей;
-увеличение удельного веса населения, выражающего удовлетворение ситуацией в миграционных от-

ношениях на территории  Нижнеингашского района.
Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий подпрограммы заключается в улуч-

шении качества жизни населения Нижнеингашского района, недопущению конфликтных ситуации, стол-
кновений на  почве национальной и религиозной нетерпимости.  

Цели, задачи

 Целью подпрограммы является  укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных 
и межконфессиональных отношений в  Нижнеингашском районе. Профилактика экстремизма.

Задачи подпрограммы: 
1.  Развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории Нижнеингашского 

района;
2.  Выявление формирующихся конфликтов в сфере межнациональных и миграционных отношений, их 

предупреждение и ликвидация последствий.
 
Для достижения установленной цели и задач подпрограммой предусматривается  система  мер гумани-

тарного, информационного, просветительского, государственного и общественного характера.
Реализация поставленных цели и задач подпрограммы позволит:
активизировать процессы по формированию российской гражданской идентичности и гражданского 

единства, воспитанию культуры межнационального общения, изучению истории и традиций российских 
народов;

не допустить размывания традиционных нравственных ценностей народов России, проживающих на 
территории  Нижнеингашского района;

усилить меры по обеспечению эффективной социальной и культурной интеграции и адаптации мигран-
тов;

повысить эффективность межведомственной и межуровневой координации в сфере реализации наци-
ональной политики на территории района, включая профилактику экстремизма и раннее предупреждение 
межнациональных конфликтов;

повысить инвестиционную привлекательность района как спокойного и надежного в части ведения биз-
неса и удобного в логистическом отношении. 

Планируемое изменение показателей:
1. Доля жителей Нижнеингашского района, положительно оценивающих принадлежность к общероссий-

ской гражданской нации (увеличение доли жителей ежегодно на 1%); 
2. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в  Нижнеингашском 

районе, в общем количестве жителей (увеличение доли граждан до 61% к 2021 году);
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3.Удельный вес населения, выражающего удовлетворение ситуацией в миграционных отношениях на 
территории  Нижнеингашского района (увеличение удельного веса населения ежегодно на 1%).

Срок реализации подпрограммы -  2019-2021 годы.  
Перечень показателей результативности подпрограммы представлены в приложении №1 к подпро-

грамме 1.

 Мероприятия Программы:
1. Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов Нижнеингашского района.
Территория МО Нижнеингашский район состоит из 63 населенных пунктов, из них 8 населенных пунктов 

непосредственно примыкают к лесным массивам, что представляет угрозу перехода огня на населенные 
пункты. Так в 2017 году из-за пала сухой травы в МО Тиличетский сельсовет в п. Тиличеть произошел 
пожар. Огнем уничтожено 14 домов, один человек погиб при пожаре, без жилья остались 33 человека. 
Ежегодно в жилом секторе происходит более 40 пожаров. В результате пожаров гибнут жители района. 
Разработка данного мероприятия Программы является необходимостью обеспечения пожарной безопасности 
населенных пунктов, защиты населения от пожаров, сокращение гибели людей на пожарах. Проведение 
обустройства вокруг населенных пунктов, создание минерализованных полос, обеспечение первичными 
средствами тушения, создание и стимулирование добровольной пожарной охраны в поселениях района, 
проведение пропаганды среди населения района, путем распространения памяток по предупреждению 
возникновения пожаров.

Целью реализации мероприятия является  защита  населения   и территории    района от пожаров. 
Срок реализации мероприятия 2019-2021 годы.
2. Содержание МКУ «ЕДД и АРС Нижнеингашского района»,  отдела ГО и ЧС, главного специалиста по 

безопасности и мобилизационной подготовке.
На территории МО Нижнеингашский район установлена автоматизированная система оповещения граж-

данской обороны (далее АСЦО ГО). Для организации работы системы оповещения населения, предупреж-
дения чрезвычайных ситуаций и ликвидации аварийных ситуаций на объектах социальной сферы, решения 
вопросов ГО и ЧС, безопасности населения, взаимодействия с правоохранительными органами, проведения 
мобилизационной подготовки созданы: орган повседневного управления МКУ  «ЕДД и АРС Нижнеингашского 
района», постоянно действующий орган - отдел ГО и ЧС администрации района, введена должность главного 
специалиста по безопасности и мобилизационной подготовке администрации района. 

Разработка данного мероприятия обусловлена необходимостью поддержания системы оповещения в 
готовности, своевременном проведении оповещения населения о возникновении чрезвычайных ситуаций, 
проведения реконструкции и установки оборудования для увеличения охвата населения, оповещаемого 
с помощью АСЦО ГО, решением вопросов ГО, ЧС и пожарной безопасности, обеспечением безопасности 
на водных объектах, решением вопросов взаимодействия с правоохранительными органами, ведением 
мобилизационной подготовки района, своевременной ликвидацией аварий на объектах социальной сферы 
района.

Целью реализации мероприятия является совершенствование системы управления при возникновении 
ЧС. Реализация мероприятия позволит увеличить охват населения района, оповещаемого с помощью рекон-
струированной АСЦО ГО района к 2021 году до 86% от общей численности населения района. Ликвидация 
аварий на объектах социальной сферы МО Нижнеингашский район  в течение 24 часов ежегодно.

Срок реализации 2019-2021 годы.
3. Профилактика преступлений и иных правонарушений.
На территории МО Нижнеингашский район ежегодно регистрируются тяжкие и особо тяжкие преступле-

ния.  Наибольшее количество преступлений совершается лицами в состоянии алкогольного опьянения, 
ранее судимыми.

Разработка данного мероприятия программы является необходимостью проведения профилактикой работы 
среди населения Нижнеингашского района, оказание услуг по трудоустройству лицам, освободившимся 
из мест лишения свободы, стимулированию работы Советов профилактики, участковых уполномоченных 
полиции,  инспекторов по делам несовершеннолетних ОМВД России по Нижнеингашскому району.

Целью реализации мероприятия является  совершенствование системы профилактики   правонарушений,  
В рамках мероприятия будут: оказываться услуги  лицам, освободившимся из мест лишения свободы и 
осужденным без изоляции от общества, стимулироваться сотрудники ОМВД России по Нижнеингашскому 
району с целью их мотивации на снижение уровня рецидивной преступности, стимулироваться Советы 
профилактики поселений района с целью совершенствования системы предупреждения правонарушений, 
стимулироваться работа организаций по охране труда в Нижнеингашском районе.

Срок реализации мероприятия 2019-2021 годы.

6. Ресурсное обеспечение Программы 

Всего на реализацию Программы предусматривается 44281,7 тыс. рублей, в том числе из средств 
районного 39480,3 тыс. рублей, из средств краевого бюджета 4801,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 2455,9 тыс.рублей, в т.ч. из средств районного бюджета 2355,9 тыс. рублей, из средств кра-
евого бюджета 100,0 тыс. рублей; 2015 год - 2658,7 тыс.рублей, в т.ч. из средств районного бюджета 
2561,2 тыс. рублей, из средств краевого бюджета 97,5 тыс. рублей; 2016 год – 3884,9 тыс. рублей, в т.ч. 
из средств районного бюджета 2635,3 тыс. рублей, из средств краевого бюджета 1249,6 тыс. рублей; 2017 
год – 7323,5тыс. рублей, в т.ч. из средств районного бюджета 5364,5 тыс. рублей, из средств краевого 

бюджета 1959,0 тыс. рублей; 2018 год – 7415,9 тыс. рублей в т.ч. из средств районного бюджета 6020,6 
тыс. рублей, из средств краевого бюджета 1395,3 тыс. рублей;  2019 год – 7050,2 тыс. рублей из средств 
районного бюджета, 2020 год – 6745,9, тыс. рублей из средств районного бюджета. 2021 год – 6746,7, 
тыс. рублей из средств районного бюджета

В приложении № 2  к Программе приведена информация о ресурсном обеспечении Программы.
В приложении № 3 к Программе приведена информация об источниках финансирования  Программы, 

подпрограмм и отдельных мероприятий.

7. Реализация механизма муниципально-частного партнерства

Мероприятий, реализуемых в рамках муниципально-частного партнерства, Программой не предусмо-
трено.

        
8.Реализация инвестиционных проектов

Реализация инвестиционных  проектов не предусмотрено Программой
                               
9. Реализация мер направленных на развития сельских территорий 

Реализация мер, направленных на развития сельских территорий, не предусмотрено Программой

Приложение № 1
к Паспорту муниципальной программы

                                              Нижнеингашского района «Защита населения 
                                                     и территории Нижнеингашского района

                                                    от чрезвычайных ситуаций природного и 
                                                                 техногенного характера»                                                            

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО 
РАЙОНА С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

№ 
п/п

Цель, целевые показатели 
муниципальной программы 
Нижнеингашского района

Единица 
измерения

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019
год

2020 
год

2021 
год

1. Цель 1.: Повышение эффективной  защиты  населения и  территории населенных пунктов 
Нижнеингашского района от пожаров
Цель 2.: Создание эффективной системы защиты населения и территории района от чрезвычайных 
ситуаций  природного и  техногенного характера
Целевой показатель 1:
количество человек погиб-
ших при пожарах 

Количество 
человек

3 3 3 3 3 3 3 3

Целевой показатель 2: 
время обработки поступаю-
щих сообщений, доведение 
оперативной информации до 
специализированных служб 
и аварийно-спасательных 
формирований

минуты 10,0 8,0 6,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Целевой показатель 3: 
Охват населения района 
возможностью получения 
сигналов оповещения о ЧС 

% от общей 
численно-
сти населе-
ния района

81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,5 85 86

2. Цель 3: Повышение эффективности деятельности органов власти  в районе по профилактике 
правонарушений.
Целевой показатель 4:
Снижение количество пре-
ступлений, совершаемых 
лицами ранее судимыми

%  от коли-
чества  пре-
ступлений 

10 10 3 3 3 3 3 3

3. Цель 4: Выявление формирующихся конфликтов в сфере межнациональных и миграционных от-
ношений, их предупреждение и ликвидация последствий
Целевой показатель 5:
Численность населения 
Нижнеингашского района, 
участвующего в обществен-
ных мероприятиях

Количество 
человек

x x x 550 550 600 650 700

                                                                                                

Приложение № 2 к муниципальной программе Нижнеингашского района
«Защита населения и территории Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ АЙОННОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ 
БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

№
п/п Статус (муници-

пальная програм-
ма, подпрограмма)

Наименование  Программы, 
подпрограммы Наименование ГРБС

Код бюджетной классификации 2019 год 2020
 год 2021 год Итого на очеред-

ной финансовый 
год и плановый 

период
ГРБС Рз 

Пр
ЦСР ВР план план план

1 Муниципальная про-
грамма

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

всего расходные обязательства по про-
грамме

0309 11.0.00.00000 7050,2 6745,9 6746,7 20542,8

в том числе по ГРБС:
Администрация Нижнеингашского района 001 0309 11.0.00.00000 7050,2 6745,9 6746,7 20542,8
Финансовое управление администрации 
Нижнеингашского района

0 0

2

Подпрограмма 1

Профилактика и гармонизация 
межнациональных и межкон-
фессиональных отношений и 
экстремизма

всего расходные обязательства по под-
программе

001
001

0707
0801

11.1.0000010
11.1.0000010

612
612

100,00 124,00 124,0 348,0
 

в том числе по ГРБС:
Администрация Нижнеингашского района 001

001
0707
0801

11.1.0000010
11.1.0000010

612
612

100,00 124,0 124,0 342,00

3 Мероприятие 1  Обеспечение пожарной без-
опасности населенных пунктов            
Нижнеингашского района 

всего расходные обязательства 164 0310 11.9.00.74120 521 79,0 79,0 79,0 237,0
в том числе по ГРБС:
Финансовое управление администрации 
Нижнеингашского района

164 0310 11.90074120 521 79,0 79,0 79,0 237,0

4 Мероприятие 2 Содержание  МКУ «ЕДД и АРС 
Нижнеингашского района», от-
дела ГО и ЧС, главного специ-
алиста по безопасности и моби-
лизационной подготовке

всего расходные обязательства 6856,2 6527,9 6528,7 19912,8

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

001
001
001
001
001
001
001
001
0 0 1           
001

0314
0314
0314
0314
0314
0314
0314
0314
0310
0310
0310
0310
0309
0309 
0309

11.9.00.82010

11.9.00.82.020

11.9.00.82020

1190074130
1190074130  
1190074130

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

3378,5
8,8
1020,4
624,6
430,8
318,4
20,6
1054,1

3378,5
8,8
1020,4     
624,6
102,5
318,4
20,6
1054,1

3378,5
8,8
1020,4
624,6
103,3
318,4
20,6
1054,1

10135,5
26,4
3061,2
1873,8
636,6
955,2
61,8
3162,3

5 Мероприятие 3 Профилактика преступлений и 
иных правонаруше
ний

всего расходные обязательства по под-
программе

001 0314 11.9.00.00040 15 15 15 45,00

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

880
13,0
2,0

15 15 43,0
2,0
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Приложение № 3 к муниципальной программе Нижнеингашского района
«Защита населения и территории Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

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

№ 
п/п Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы
Уровень бюджетной системы/ источник финанси-

рования

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

периодплан план план

1 Муниципальная програм-
ма
 

«Защита населения и территории 
Нижнеингашского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного харак-
тера» 
 

Всего                    7050,2 6745,9 6746,7      20542,8
в том числе:                
краевой бюджет         
районный бюджет 7050,2 6745,9 6746,7 20542,8
внебюджетные  источники                  
бюджеты муниципальных   образований  района    
юридические лица  

2 Подпрограмма 1 «Профилактика и гармонизация межнацио-
нальных и межконфессиональных отноше-
ний и экстремизма»

Всего                    100,0 124,0 124,0 348,0
в том числе:             
краевой бюджет         
районный бюджет 100,0 124,0 124,0 348,0
внебюджетные  источники                 
бюджеты муниципальных   образований  района( 
юридические лица      

3 Мероприятие 1 Обеспечение пожарной безопасности насе-
ленных пунктов Нижнеингашского района

Всего 79,0 79,0 79,0                 237,0
в том числе:             
краевой бюджет         0 0 0 0
районный бюджет 79,0 79,0 79,0 237,0
внебюджетные  источники                 
бюджеты муниципальных   образований  района   
юридические лица
внебюджетные  источники                 
бюджеты муниципальных   образований  района   
юридические лица

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

Всего                    6856,2 6527,9 6528,7          19912,8
в том числе:             
краевой бюджет          
районный бюджет 6856,2 6527,9 6528,7        19912,8
внебюджетные  источники                 
бюджеты муниципальных   образований  района   
юридические лица

5 Мероприятие  3 Профилактика преступлений и иных право-
нарушений

Всего                    15,0 15,0 15,0 45,0
в том числе:                
краевой бюджет             
районный бюджет 15,0 15,0 15,0 45,0
внебюджетные  источники                    
бюджеты муниципальных   образований  района      
юридические лица   

 Приложение №  4 
к  муниципальной программе Нижнеингашского района

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

 Подпрограмма 1
«Профилактика и гармонизация межнациональных и межконфессиональных 

отношений и экстремизма»

1. Паспорт подпрограммы 
Наименование  подпрограм-
мы

 «Профилактика и гармонизация межнациональных и межконфессиональных 
отношений и экстремизма»

Наименование муниципальной 
Программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма

 «Защита населения   и территории 
Нижнеингашского района    от чрезвычайных ситуаций природного и  тех-
ногенного характера»

Исполнители подпрограммы Администрация Нижнеингашского района,  отдел по делам культуры, моло-
дежи и спорта, управление образования администрации Нижнеингашского  
района

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

Администрация Нижнеингашского района.  

Цель подпрограммы Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных и меж-
конфессиональных отношений в  Нижнеингашском районе. Профилактика 
экстремизма.

Задачи подпрограммы 1.Развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих на тер-
ритории Нижнеингашского района.
2.Выявление формирующихся конфликтов в сфере межнациональных и 
миграционных отношений, их предупреждение и ликвидация последствий

Ожидаемые результаты от ре-
ализации  подпрограммы
(показатели результативно-
сти)

1. Доля жителей Нижнеингашского района, положительно оценивающих 
принадлежность к общероссийской гражданской нации (увеличение доли 
жителей ежегодно на 1%); 
2. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных 
отношений в  Нижнеингашском районе, в общем количестве жителей (уве-
личение доли граждан до 61% к 2021 году);
3.Удельный вес населения, выражающего удовлетворение ситуацией в 
миграционных отношениях на территории  Нижнеингашского района (уве-
личение удельного веса населения ежегодно на 1%).

Сроки реализации подпро-
граммы

2019 – 2021годы 

Ресурсное обеспечение под-
программы 

Объем финансирования подпрограммы на 2019-2021 годы всего: 348,00 
тыс. рублей, в том числе по годам
 в 2019 году – 100,00 тыс. рублей - районный бюджет
 в 2020 году – 124,00 тыс. рублей - районный бюджет  в 2021 году – 124,00 
тыс. рублей - районный бюджет  

2. Мероприятия подпрограммы.
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к данной подпрограмме. 

3. Механизм реализации подпрограммы 
3.1. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с постановлением 

Правительства Красноярского края от 30.09.2014 № 442 «Об утверждении государственной програм-
мы Красноярского края «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов 
Красноярского края»».

3.2. Главным распорядителем бюджетных средств на выполнение мероприятий программы выступает 
администрация Нижнеингашского района, через отдел по делам культуры, молодёжи и спорта админи-

страции района.
3.3. Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется на основании  контрактов, заключенных 

в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ. «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.4. Получателем бюджетных средств на выполнение мероприятий подпрограммы является отдел по 
делам культуры, молодежи и спорта администрации района и подведомственные ему учреждения.

3.5. Критерии выбора в качестве исполнителя отдела культуры, молодежи и спорта администрации 
района мероприятий является специфика деятельности отдела.

В подпрограмме  принимают участие  сельсоветы района, федеральные, краевые муниципальные 
учреждения и  структурные подразделения администрации района.

Мероприятия подпрограммы реализуются в соответствии  с утвержденными положениями о проводимых  
конкурсах и финансируются  из районного бюджета. 

4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее исполнения
Ответственным исполнителем подпрограммы является администрация Нижнеингашского района,  через  

отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района и через управление образования 
администрации района. 

 Отдел ГО и ЧС администрации Нижнеингашского района предоставляет полугодовые и годовые отчеты 
о реализации мероприятий подпрограммы, организует ведение и представление отчетности в соответствии 
с Порядком в финансовое управление и отдел по экономике.

Приложение № 1
к подпрограмме «Профилактика и гармонизация 

межнациональных и                 
межконфессиональных 

отношений и экстремизма»

Перечень  показателей результативности подпрограммы.

№   
п/п

Цели, задачи, показатели результа-
тивности

Вес 
пока-
зате-

ля

Единица 
измере-

ния

Источник  
информа-

ции

 Годы

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

Цель подпрограммы:
Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных и межконфессиональных от-
ношений в  Нижнеингашском районе. Профилактика экстремизма.
Задача: 1.Развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории 
Нижнеингашского района.
Задача: 2.Выявление формирующихся конфликтов в сфере межнациональных и миграционных от-
ношений, их предупреждение и ликвидация последствий
Показатели результативности: 

1

Доля жителей Нижнеингашского рай-
она, положительно оценивающих при-
надлежность к общероссийской граж-
данской нации;

0,1 % 
 Опрос на-
с е л е н и я 
ОДКМ и С

4,0  5,0  6,0 7,0

2

 Доля граждан, положительно оцени-
вающих состояние межнациональных 
отношений в  Нижнеингашском районе, 
в общем количестве жителей

0,1 %
 Опрос на-
с е л е н и я 
ОДКМ и С

54,0 55,0 60,0 61,0

3

 Удельный вес населения, выражаю-
щего удовлетворение ситуацией в ми-
грационных отношениях на территории  
Нижнеингашского района

0,1 % 
 Опрос на-
с е л е н и я 
ОДКМ и С

4,0 5,0 6,0 7,0

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

Перечень мероприятий подпрограммы 

№
п/п

Цели, задачи мероприятия подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы, по годам реализации подпрограм-
мы (тыс. руб.)

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

РзПр

ЦСР ВР 2019год 2020 год 2021 год итого на пе-
риод

2019-2021 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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

2 Задача 1 Развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории Нижнеингашского района.
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3 Мероприятие 1.1
Изучение социально-политической обстановки на террито-
рии района, её влияния на состояние межнациональных и 
межрелигиозных отношений.

Администрация 
Нижнеингашского района

0 0 0 0 Опрос в поселениях района еже-
годно

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

Администрация 
Нижнеингашского района

0 0 0 0 Опрос в поселениях района еже-
годно

5 Мероприятие 1.3
Организация переговорных площадок с участием предста-
вителей религиозных организаций, национальных диаспор 
по вопросам совершенствования межнациональных и меж-
конфессиональных отношений

0 0 0 0 Ежегодно 1 раз
Администрация 
Нижнеингашского района

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

Проведение  общественных мероприятий:
-Форум гражданских  инициатив;
-Фестиваль национальных культур ;
-Фестивали в дошкольных образовательных организациях;
- Читательских конференций, вечеров-встреч;
- Цикла лекций «Многонациональная Россия»;
- Выставки декоративно-прикладного творчества, конкурс 
рисунков.(3,0)

Численность населения 
Нижнеингашского района, уча-
ствующего в общественных ме-
роприятиях, проводимых в рам-
ках подпрограммы в 2019 году 
- не менее 600 чел., в 2020 году 
- не менее 650 чел. в 2021 году 
- не менее 700 чел.

Администрация 
Нижнеингашского района

001
001

0707
0801

11.1.0000010
11.1.0000010

612
612

85,0 109,0 109,0 303,0

МБУ МЦ «Галактика»

МБУК «Межрайонное клубное 
объединение»

МБУ «Нижнеингашский крае-
ведческий музей»

001

001

001

0707

0801

0801

11.1.0000010

11.1.0000010

11.1.0000010

85,0 109,0 109,0 303,0

8 Мероприятие 2.2
Конкурс по предоставлению социальных грантов обще-
ственным и молодежным объединениям для реализации 
проектов, направленных на профилактику экстремизма и 
развитие  этно-религиозной терпимости

Администрация 
Нижнеингашского района

0 0 0 0 Проведение одного конкурса
 ежегодно

9 Мероприятие 2.3
Конкурс на лучшее освещение проблем гармонизации меж-
национальных отношений и пропаганды межрелигиозного 
взаимопонимания  на территории Нижнеингашского района

Администрация 
Нижнеингашского района  

001 0707 11.1.0000010 612 15,0 15,0 15,0 45,0 1 раз ежегодно

МБУ МЦ «Галактика» 001 0707 11.1.0000010 612 15,0 15,0 15,0 45,0

10 Мероприятие 2.4
Информационно- разъяснительная  работа:
-Ведение рубрики на телевидение «Соседи», в газете 
«Победа»;
- Выпуск информационных листовок, брошюр;
-Ведение  на сайте администрации  Календаря праздников 
народов России

Администрация 
Нижнеингашского района

0 0 0 0 Постоянно в течение года

11 Мероприятие: Администрация 
Нижнеингашского района 

0 0 0 0

11.1 - Конференция среди молодежи и подростков в п. Тинской 
и пгт. Нижняя Пойма

МБУ ММЦ «Галактика» 001 0314
0707

11.1.0000010
11.1.0074100

612 0 1 раз ежегодно

11.2 - Районный фестиваль «В дружбе народов единство 
России»

МБУК «М ежпоселенчес -
кое клубное объединение 
Нижнеингашского района»

001 0804 11.1.00S4100
11.1.0074100

612 0
0

1 раз ежегодно

11.3 - Встреча семей разных национальностей, проживающих на 
территории района

МБУК «Межпоселенчес-кое 
библиотечное объединение 
Нижнеингашского района»

001 0801 11.1.0074100 612 0 1 раз ежегодно

12 Итого по подпрограмме 100,0 124,0 124,0 348,0

Приложение № 5
к муниципальной программе «Защита населения и территории Нижнеингашского района от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера»

Мероприятие 1«Обеспечение  пожарной безопасности населённых пунктов Нижнеингашского 
района»

Наименование мероприятия «Обеспечение  пожарной безопасности населённых пунктов  
Нижнеингашского  района»

Наименование муниципальной 
программы

«Защита  населения  и  территории Нижнеингашского района от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера»

Сроки реализации мероприя-
тия 2019 – 2021 годы

Цель реализации мероприя-
тия Защита населения и территории района от пожаров

Главные распоря-дители бюд-
жетных средств, ответствен-
ные за реализацию меропри-
ятия

Финансовое  управление  администрации Нижнеингашского района

Ожидаемые результаты от ре-
ализации  мероприятия

Обеспечение  первичных мер  пожарной  безопасности и защиты насе-
лённых пунктов до 40%.к 2021году от потребности. Ежегодно количество 
погибших на пожарах   3 человека

Ресурсное обеспечение меро-
приятия

Объем финансирования на период 2019-2021год всего  – 237,0 тыс. ру-
блей 
Источник финансирования – районный бюджет 
2019 год – 79,0тыс. руб.
2020 год – 79,0 тыс. руб.
2021 год – 79,0тыс. руб.

1. Механизм реализации  мероприятия
Реализация  мероприятия Программы осуществляется в соответствии с постановлением Правительства 

Красноярского края от 30.09.2013 № 515 «Об утверждении государственной программы Красноярского каря 
«Защита от ЧС природного и техногенного характера и обеспечения безопасности населения края».

Главный распорядитель финансовых средств на выполнение  мероприятия  является финансовое 
управление администрации района. Исполнителем мероприятий являются поселения Нижнеингашского 
района. Финансирование осуществляется из краевого, районного бюджетов.

Финансирование  мероприятия осуществляется на основании  контрактов, заключенных в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Агентством по ГО, ЧС и ПБ Красноярского края предоставляется субсидия из краевого бюджета ад-
министрации Нижнеингашского района на выполнение  мероприятия в соответствии с соглашением.  
Финансовое управление администрации Нижнеингашского района предоставляет субсидию поселениям 
района в соответствии с заключенными соглашениями на выполнение мероприятия. Поселения района 
ежемесячно предоставляют  отчет в отдел ГО и ЧС об исполнении мероприятия программы. Текущий 
контроль за исполнением  мероприятия осуществляет отдел ГО и ЧС администрации района, финансовое 
управление администрации Нижнеингашского района, ежеквартально предоставляет отчет в Агентство по 
ГО, ЧС и ПБ  по установленным формам. Из районного бюджета в соответствии с заявкой главы поселения  
выделяется средства   на приобретение сирен оповещения населения о пожаре С-28 следующим поселе-
ниям:  в 2019 году - Кучеровскому сельсовету, Александровскому сельсовету, Стретенскому сельсовету 
для установки в населённых пунктах: д. Алексеевка, с Кучерово, д. Стретенка; в 2020 году - Ивановскому 
сельсовету, Павловскому сельсовету, Верхнеингашскому сельсовету для установки в населённых пунктах: 
д. Горелый Борок, д. Климентьевка, д. Сулёмка;  в 2021году Соколовскому сельсовету, Кучеровскому 
сельсовету, Тинскому сельсовету для установки в населённых пунктах: д. Михайловка, д.Ошарово, с. 
Тины. .Из районного бюджета ежегодно выделяется   средства для оплаты  за изготовление памяток по 
предупреждению возникновения пожаров и безопасности населения на водных объектах.

 

Приложение № 1
к мероприятию№1  «Обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов Нижнеингашского 

района»  
                                                                                                                                                                

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

N 
п/п

Цель, показатели резуль-
тативности

Единица изме-
рения

Вес 
пока-

зателя

Источник ин-
формации

Годы реализации меропри-
ятия

2018 г. 2019г. 2020г. 2021г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Мероприятие 1 Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов 

Нижнеингашского района
Цель реализации мероа-
приятия

Защита населе-
ния и территории 
от пожаров

1.1 Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасно-
сти и защиты населенных 
пунктов

Процент от по-
требности

0,2 Ведомственная 
статистика
Отдела ГО и 
ЧС

25,0 30,0 35,0 40,0

1.2 Количество погибших на 
пожарах

Количество че-
ловек

0,2 Ведомственная 
статистика
Отдела ГО и 
ЧС

3 3 3 3

Приложение № 6
к муниципальной программе «Защита населения и территории Нижнеингашского района от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера   

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

Наименование мероприятия
«Содержание МКУ «ЕДД и АРС Нижнеингашского района», отдела ГО 
и ЧС, главного специалиста по безопасности и мобилизационной под-
готовке»

Наименование муниципальной 
программы

«Защита  населения  и  территории Нижнеингашского района от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера»

Сроки реализации мероприя-
тия 2019 – 2021годы

Цель реализации мероприя-
тия

Совершенствование системы управления при возникновении чрезвы-
чайной ситуации

Главные распоря-дители бюд-
жетных средств, ответствен-ные 
за реализацию мероприятия

Администрация Нижнеингашского района, МКУ «ЕДД и АРС 
Нижнеингашского района»

Ожидаемые результаты от реа-
лизации  мероприятия

Охват населения района, оповещаемого с помощью реконструирован-
ной АСЦО ГО района 86% от общей численности населения района 
в 2021году, ликвидация аварий на объектах социальной сферы МО 
Нижнеингашский района в течение 24 часов ежегодно

Ресурсное обеспечение меро-
приятия

Объем финансирования на период 2019-2021 годы всего – 19912,8 тыс. 
рублей.
Источник финансирования – районный бюджет 
2019 год – 6856,2 тыс.руб.
2020 год – 6527,9 тыс. руб.
2021 год – 6528,7 тыс.  руб.

1. Механизм реализации  мероприятия
Главный распорядитель бюджетных средств администрация Нижнеингашского района.  Исполнителем ме-

роприятия программы является отдел ГО и ЧС администрации района, МКУ «ЕДД и АРС Нижнеингашского 
района». Финансирование мероприятия программы осуществляется из районного бюджета. 

Финансирование  мероприятия осуществляется на основании  контрактов, заключенных в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Содержание МКУ «ЕДД и АРС Нижнеингашского района», отдела ГО и ЧС, главного специалиста по 
безопасности и мобилизационной подготовке администрации района  осуществляется в соответствии с 
утвержденными сметами расходов.

Текущий контроль за исполнением  мероприятия осуществляется отделом ГО и ЧС администрации 
района, отделом учета и отчетности администрации района. 
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Приложение № 1
к мероприятию №2 «Содержание МКУ «ЕДД и АРС  Нижнеингашского района» отдела ГО и ЧС, 

главного специалиста по безопасности и мобилизационной подготовке»
  

ПЕРЕЧЕНЬ
И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

N 
п/п

Цель, показатели результа-
тивности

Единица 
измерения

Вес по-
казателя

Источник ин-
формации

Годы реализации мероприятия
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7 2 9
1 Мероприятие 2. Содержание МКУ «ЕДД и АРС Нижнеингашского района», отдела ГО и ЧС, главного 

специалиста по безопасности и мобилизационной подготовке.
Цель: Совершенствование системы управления при возникновении ЧС

1.1 Охват населения района, 
оповещаемого с помощью 
реконструированной АСЦО 
ГО района

Процент от 
общей чис-
ленности 
населения 
района

0,1 Ведомственная 
статистика
Отдел ГО и ЧС

81,0 81,5 85,0 86,0

1.2 Ликвидация аварий на объ-
ектах социальной сферы МО 
Нижнеингашский район 

«Час» 0,1 Ведомственная 
статистика
Отдел ГО и ЧС

24,0 24,0 24,0 24,0

Приложение № 7
к муниципальной программе «Защита населения и территории Нижнеингашского района от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера   

 Мероприятие 3 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»

Наименование мероприя-
тия

«Профилактика преступлений и иных правонарушений»

Наименование муниципаль-
ной программы

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

Сроки реализации меро-
приятия 2019 – 2021 годы

Цель реализации меропри-
ятия

Совершенствование системы профилактики правонарушений.

Главные распорядители 
бюджетных средств, ответ-
ственные за реализацию 
мероприятия

администрация Нижнеингашского района

Ожидаемые результаты от 
реализации мероприятия

- оказание услуг лицам, освободившимся из мест лишения свободы и осуж-
денным без изоляции от общества  -3 человека ежегодно;
- стимулирование сотрудников ОМВД России по Нижнеингашскому району с 
целью их мотивации на снижение уровня рецидивной преступности-2человека 
ежегодно;
- стимулирование Советов профилактики поселений района с целью совершен-
ствования системы предупреждения правонарушений -3 Совета ежегодно;
- стимулирование работы организаций по охране труда в Нижнеингашском 
районе -1 организация ежегодно.
Перечень и значение показателей результативности приведены а приложении 
№ 9 к Программе.

Ресурсное обеспечение ме-
роприятия

Объем финансирования на период 2019-2021 годы всего – 45,0 тыс. рублей
Источник - районный бюджет. 
2019 год – 15,0 тыс. рублей
2020 год – 15,0 тыс. рублей
2021 год  – 15,0 тыс. рублей

1 Механизм реализации  мероприятия
Финансирование  мероприятия осуществляется на основании государственных контрактов, заключенных 

в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ. «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Главный распорядитель финансовых средств на выполнение  мероприятия – администрация 
Нижнеингашского района. Финансирование  мероприятия программы осуществляется из средств район-
ного бюджета. Исполнителем  мероприятия является ОМВД России по Нижнеингашскому району, отдел 
ГО и ЧС, отдел документационной, правовой и кадровой работы. Текущий контроль за исполнением ме-
роприятия осуществляет отдел ГО и ЧС администрации района, отдел учета и отчетности администрации 
Нижнеингашского района

Приложение № 1
к  мероприятию №3 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»   

ПЕРЕЧЕНЬ
 ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

N 
п/п

Цель, показатели результатив-
ности

Единица 
измерения

Вес 
пока-

зателя

Источник ин-
формации

Годы реализации мероприятия
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1  Мероприятие 3  «Профилактика преступлений и иных правонарушений»

Цель реализации
Совершенствование системы профилактики правонарушений
Показатели результативности

1.1 Оказание услуг лицам, осво-
бодившимся из мест лишения 
свободы и осужденным без изо-
ляции от общества

Количество 
лиц

0,1 Ведомственная 
статистика
Отдела ГО и 
ЧС

3 3 3 3

1.2 Стимулирование сотруд-
ников ОМВД России по 
Нижнеингашскому району с це-
лью их мотивации на снижение 
уровня рецидивной преступ-
ности

Количество 
сотрудни-
ков

0,1 Ведомственная 
статистика
Отдела ГО и 
ЧС

2 2 2 2

1.3 Стимулирование Советов про-
филактики поселений района с 
целью совершенствования си-
стемы предупреждения право-
нарушений

Количество 
Советов

0,1 Ведомственная 
статистика
Отдела ГО и 
ЧС

3 3 3 3

1.4 Стимулирование работы ор-
ганизаций по охране труда в 
Нижнеингашском районе

Количество 
организа-
ций

0,1
Ведомственная 
статистика
Отдела ГО и 
ЧС

1 1 1 1

формировании и реализации муниципальных программ Нижнеингашского района», руководствуясь статьей 
22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

приложение к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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

Р.Н.Крахмалеву.
4.  Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Глава района                                                                                  П.А.Малышкин

Приложение к постановлению 
администрации района

 от 15.10.2018 №518

Муниципальная программа 
«Развитие образования Нижнеингашского района»

1.Паспорт
 «Развитие образования Нижнеингашского района»

Наименование муниципаль-
ной программы

«Развитие образования Нижнеингашского района» (далее – муниципальная 
программа)

Основания для разработки 
муниципальной программы

1.Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
2.Постановление Главы Нижнеингашского района от 27.11.2015г. №880 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и 
реализации муниципальных программ Нижнеингашского района»;
3.Распоряжение администрации Нижнеингашского района  от 25.07.2013г. № 
286-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Нижнеингашского 
района»

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Управление образования администрации Нижнеингашского района

Соисполнители муниципаль-
ной программы

Администрация Нижнеингашского района;
Отдел по имущественным и земельным отношениям администрации 
Нижнеингашского района; 
Управление социальной защиты населения.

Перечень подпрограмм и от-
дельных мероприятий муни-
ципальной программы 

Подпрограммы:
1. «Дошкольное образование – развитие сети дошкольных организаций».
2. «Предоставление начального, основного, среднего общего образова-
ния».
3.  «Предоставление качественного дополнительного образования, поддержка 
одарённых детей, оздоровление детей в летний 
период».
4.  «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них».
5.  «Выполнение государственных полномочий по поддержке детей-сирот, 
расширение практики применения семейных форм воспитания».
6.  «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие меро-
приятия».
7. «Развитие кадрового потенциала отрасли «Образование»

Цель муниципальной про-
граммы

Обеспечение достаточного качества образования, соответствующего потреб-
ностям граждан, формирование муниципальной кадровой политики и созда-
ние социально-экономических условий для полного обеспечения системы 
образования высококвалифицированными педагогическими и руководящими 
кадрами, господдержка детей-сирот, оздоровление детей в летний период, 
профилактика безнадзорностии правонарушений несовершеннолетних.

Задачи муниципальной про-
граммы

1. Увеличение охвата детей дошкольным образованием.
2. Создать безопасные и комфортные условия в общеобразовательных 
организациях района, соответствующие требованиям надзорных органов, 
для получения детьми качественного образования.
3. Создать условия для получения качественного дополнительного образова-
ния, поддержка талантливых и одаренных детей, обеспечение безопасного, 
качественного отдыха и оздоровления детей в летний период.
4. Создание условий по предупреждению безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних.
5. Создание условий, отвечающих современным требованиям, для содержа-
ния и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
расширить практику применения семейных форм воспитания.
6. Обеспечить усовершенствование управления отраслью.
7.Развитие кадрового потенциала отрасли, обеспечивающего необходи-
мое качество образования обучающихся, соответствующее потребностям 
граждан.

Этапы и сроки реализации му-
ниципальной программы

2014-2021 годы

Перечень целевых показате-
лей муниципальной програм-
мы с указанием планируе-
мых к достижению значений 
в результате реализации  
муниципальной программы 
(приложение №1 к паспорту 
муниципальной программы)

1. Отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена 
возможность получать 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): 2014г.-72,61%; 2015г.-80%; 
2016г.-80%; 2017г.-80%; 2018г.-80%; 2019г.-80%; 2020г.-80%; 2021г. -80%.
2. Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, 
расположенных на территории района,  обучающихся по программам, соот-
ветствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей 
численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, 
расположенных на территории района – 100% в 2014 году; 100% в 2015 
году; 100% в 2016 году; 100% в 2017 году; 100% в 2018 году, 100% в 2019 
году; 100% в 2020 году; 100% в 2021году.
3. Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организа-
ций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количе-
стве государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций 
–  55,0% в 2014 году;52,0% в 2015 году; 100% в 2016 году; 100 % в 2017 году; 
95% в 2018 году, 95% в 2019 году; 95% в 2020 году; 95% в 2021году.
4. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образо-
вания, 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; 95% в 2018году, 
90% в 2019 году; 90% в 2020году; 90% в 2021году.
5. Доля оздоровленных детей школьного возраста –  85% в 2014 году; 84,9% 
в 2015 году; 85% в 2016 году; 85 % в 2017 году; 85 % в 2018 году,85% в 2019 
году; 85% в 2020 году; 90 % в 2021году.
6. Доля детей, получивших материальную помощь в ходе акции «Помоги 
пойти учиться» из числа нуждающихся – 100% в 2014 году; 100% в 2015 
году; 100% в 2016 году; 100 % в 2017 году; 100 % в 2018 году; 100 % в 2019 
году; 100 % в 2020 году;100% в 2021 году.
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; 7,5% в 2021 году.
8.Доля муниципальных образовательных учреждений  района, имеющих 
возможность принять участие в реализации программных мероприятий, 
направленных на обеспечение квалифицированными кадрами муниципаль-
ной системы образования района: 2018г -26%, 2019г  – 28%, 2020г. – 30%, 
2021 г. -30%.

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.10.2018                                 пгт Нижний Ингаш                                      №518                             

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Главы 
Нижнеингашского района от 27.11.2015 №880 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, 
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Информация по ресурсному 
обеспечению муниципальной 
программыНижнеингашского 
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 2021 гг. – 4 358 264,6тыс. 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 -  560 928,5 тыс. рублей;
в 2020 году –562397,7 тыс. рублей;
в 2021 году –559515,7 тыс. рублей;
из них:
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2021 гг. -     2 579 130,7 
тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году -  261 937,9 тыс. рублей;
в 2015 году -  294 205,7 тыс. рублей;
в 2016 году -  315 490,0 тыс. рублей;
в 2017 году -  309 472,9 тыс. рублей;
в 2018 году -  348 685,4 тыс. рублей;
в 2019 году -  349 779,6 тыс. рублей;
в 2020 году -  351220,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 348338,6 тыс. рублей;

из средств федерального бюджета за период с 2014 по 2021 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;0,0
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;0,0
из средств районного бюджета за период с 2014 по 2021 гг. – 1 633 766,7 
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 –  201 247,6 тыс. рублей;
в 2020 году -   201 275,8 тыс. рублей;
в 2021 году –  201 275,8 тыс. рублей;

средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 
за период с 2014 по 2021 гг. – 88 470,7 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;
в 2021 году – 9 901,3 тыс. рублей.

2.  Характеристика текущего состояния социально-экономического развития сферы образования 
Нижнеингашского района

Деятельность системы образования муниципального образования Нижнеингашский район вносит зна-
чимый вклад в общественное благополучие, устойчивость социальных отношений, качество кадрового, 
интеллектуального, технологического капитала района.

Система образования Нижнеингашского района насчитывает 34  муниципальных образовательных орга-
низации (19 школ, 11 детских садов, 1 учреждение дополнительного образования) и 3 краевых учреждения 
(Нижнепойменский филиал КГБПОУ «Канский технологический колледж», КГКОУ «Павловский детский 
дом», КГБОУ «Тинская школа интернат»), в которых в общей сложности обучается 4478 детей, в том 
числе 1289 – в детских садах, 3164 – в школах (31 проживает в КГКОУ «Павловский детский дом»), 25 
– в Нижнепойменском филиале КГБПОУ «Канский технологический колледж», 1610 – в МБУ ДО «Радуга».  
Образовательное пространство района предоставляет возможности для получения образования на всех 
уровнях образования. Кроме этого, для организации работы и управлением деятельности этих организаций в 
районе функционируют   МКУ «ХЭЦ «Забота-2» и МКУ «Отдел бюджетного учёта и планирования». Контроль 
над их деятельностью осуществляет управление образования администрации Нижнеингашского района.            

В настоящее время в районе решить задачу обеспечения равного качества образовательных услуг не-
зависимо от места жительства пока не удалось. Более того, намечается тенденция формирования школ, 
устойчиво демонстрирующих низкие учебные результаты на всех уровнях образования.

 В районе сформирована сеть специального образования для детей с ограниченными возможностями 
здоровья, развивается инклюзивное образование. Однако не во всех учреждениях детям с ограниченными 
возможностями обеспечивается необходимый уровень психолого-медико-социального сопровождения.

 Одной из ключевых кадровых проблем района является сохранение долгосрочных педагогических 
вакансий в общеобразовательных учреждениях. Данная проблема усугубляется высоким процентом вы-
бытия молодых учителей в течение первого года работы в школах, сокращением количества выпускников 
педагогических специальностей, положительной динамикой числа учителей пенсионного возраста. 

Сеть дополнительного образования детей отрасли «Образование» представлена одним муниципальным 
образовательным учреждением дополнительного образования детей, 85 объединениями разной направлен-
ности. Доля детей и молодежи, занимающихся дополнительным образованием, составляет 76% от общей 
численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет. В утвержденных федеральных государственных 
образовательных стандартах общего образования дополнительное образование рассматривается как 
обязательный компонент обучения.

На 1 января 2018 года в Нижнеингашскомрайоне  проживает 181детей, оставшихся без попечения 
родителей и детей-сирот. Из них лишь 151 ребенок (84,8%) находится под опекой и в приемных семьях, 
остальные - в учреждениях для детей указанной категории, данный факт свидетельствует о необходимости 
дальнейшего развития института социального родительства. 

 Основными показателями развития сферы образования являются:
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).

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

3. Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, соответствующих со-
временным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) общеобразо-
вательных организаций.

4. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олим-
пиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего об-
разования.

5. Доля оздоровленных детей школьного возраста.
6. Доля детей, получивших материальную помощь в ходе акции «Помоги пойти учиться» из числа 

нуждающихся.
7. Доля детей, получивших жилое помещение от общего числа нуждающихся.
8.Доля муниципальных образовательных учреждений  района, имеющих возможность принять участие 

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

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере образования.
Важнейшими приоритетами в сфере образования является повышение доступности качественного 

образования современного уровня, соответствующего требованиям инновационного развития экономики 
района и потребностям граждан.

Для достижения цели муниципальной программы - обеспечение достаточного качества образования, 
соответствующего потребностям граждан, формирование муниципальной кадровой политики и создание 
социально-экономических условий для полного обеспечения системы образования высококвалифицирован-

ными педагогическими и руководящими кадрами, господдержка детей-сирот, оздоровление детей в летний 
период, профилактика безнадзорностии правонарушений несовершеннолетних, необходимо реализовать 
следующие направления:

в области дошкольного образования - повышение доступности и качества дошкольного образования за 
счет ликвидации очереди в дошкольные образовательные учреждения среди детей от 1,5 до 7 лет до 2021 
года; внедрение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 
внедрение системы оценки качества дошкольного образования;

в области начального общего, основного общего, среднего общего образования - повышение доступности 
и качества образования в условиях перехода на новые федеральные государственные образовательные 
стандарты; использование современных технологий, различных форм обучения, обеспечивающих удовлет-
ворение различных образовательных потребностей детей; совершенствование системы оценки качества 
общего образования; развитие материально-технической базы учреждений общего образования в соот-
ветствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего общего образования; 

в области дополнительного образования - создание условий для устойчивого развития системы дополни-
тельного образования, обеспечивающих качество услуг и разнообразие ресурсов для социальной адаптации, 
разностороннего развития и самореализации подрастающего поколения, распространение сетевых форм 
организации дополнительного образования детей, создание на территории района условий для использо-
вания ресурсовучреждений дополнительного образования различной подведомственности для реализации 
требований федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.

Реализация муниципальной программы направлена на достижения следующих задач:
1. Увеличение охвата детей дошкольным образованием.
2. Создание безопасных и комфортных условий в общеобразовательных организациях района, соответ-

ствующих требованиям надзорных органов, для получения детьми качественного образования.
3. Создание условий для получения качественного дополнительного образования, поддержка талантли-

вых и одаренных детей, обеспечение безопасного, качественного отдыха и оздоровления детей в летний 
период.

4. Создание условий по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобще-
ственных действий несовершеннолетних.

5. Создание условий, отвечающих современным требованиям, для содержания и воспитания детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расширение практики применения семейных форм 
воспитания.

6. Обеспечение усовершенствования управления отраслью.
7.Развитие кадрового потенциала отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования об-

учающихся, соответствующее потребностям граждан.

4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы

Прогноз конечных результатов включает показатели муниципальных заданий на оказание муниципаль-
ных услуг по реализации образовательных программ всех уровней образования в соответствии с базовым 
(отраслевым) перечнем муниципальных услуг представлен в приложении № 2 к паспорту муниципальной 
программы.

Перечень муниципальных услуг по образованию утвержден приказом управления образования админи-
страции Нижнеингашскогорайона  от 30.11.2015 № 131/1-о «Об  утверждении ведомственного перечня му-
ниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, Нижнеингашского 
района в сфере образования в качестве основных видов деятельности» (ред. от 05.02.2016 г. № 16/2-О) 
и включает следующие муниципальные услуги: 

- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного, начального, основного и среднего 
общего образования;

- реализация дополнительных общеобразовательных программ;
- организация спортивно-массовых мероприятий для детей, подростков и молодежи;
- организация досуга детей, подростков и молодежи.
Своевременная и в полном объеме финансируемая реализациямуниципальной программы позволит к 

2021 году достичь сохранения и повышения следующих показателей:
- 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);

- удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории 
района, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образова-
ния, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на 
территории района;

- доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, соответствующих со-
временным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) общеобразо-
вательных организаций;

- удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах 
и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования;

- доля оздоровленных детей школьного возраста;
-доля детей, получивших материальную помощь в ходе акции «Помоги пойти учиться» из числа нуж-

дающихся;
- доля детей, получивших жилое помещение от общего числа нуждающихся;
-доля муниципальных образовательных учреждений района, имеющих возможность принять участие 

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

5. Информация по подпрограммам муниципальной программы
В рамках муниципальной программы будут реализованы следующие подпрограммы:
- подпрограмма 1 «Дошкольное образование – развитие сети дошкольных организаций «;
- подпрограмма 2 «Предоставление начального, основного, среднего общего образования»;
- подпрограмма 3 «Предоставление качественного дополнительного образования, поддержка одарённых 

детей, оздоровление детей в летний период»;
- подпрограмма 4 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
- подпрограмма 5 «Выполнение государственных полномочий по поддержке детей-сирот, расширение 

практики применения семейных форм воспитания»;
- подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»;
-  подпрограмма 7 «Развитие кадрового потенциала отрасли «Образование».

Подпрограмма 1 «Дошкольное образование – развитие сети дошкольных организаций «
Сеть дошкольного образования района представлена 11 муниципальными дошкольными организациями и 

7 дошкольными группами полного дня на базе муниципальных общеобразовательных организаций. Общая 
численность детей, охваченных услугами по дошкольному образованию, составляет на 01.09.2018 года 
1289 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, из них от 3-х до 7 лет – 1126 человек.

Результатом целенаправленной планомерной работы управления образования администрации 
Нижнеингашского района   на начало учебного года является   отсутствие очередности   детей в ДОУ в 
возрасте от 3 до 7 лет. Общее количество мест ДОУ по состоянию на 01.01.2018 года составляет 1195.  В 
связи, с увеличением количества молодых семей возникает потребность в организации дошкольного образо-
вания и создании дополнительных мест для детей ясельного возраста (от 1,5 до 3 лет).  Еще одним важным 
вопросом в обеспечении дошкольным образованием детей   является вопрос об активном привлечении 
неорганизованных детей в детские сады, на детские площадки и подготовительное обучение.  Для эффек-
тивности подготовительных курсов следует увеличить временной период до 6-12 месяцев, так как многие 
неорганизованные дети на курсах впервые работают с карандашом, бумагой, запас их знаний находится 
на нулевом уровне. 

Таким образом, цель подпрограммы: увеличение охвата детей дошкольным образованием.
Задачи подпрограммы: 
1. Повышение качества дошкольного образования;
2. Создание дополнительных мест для предоставления дошкольного образования детям дошкольного 

возраста;
3. Развитие сети дошкольных организаций путем выделения денежных средств на устранение пред-

писаний и обновление материально-технической базы;
4. Развитие вариативных форм дошкольного образования.
     Реализация подпрограммы позволит обеспечить достижение следующих результатов к 2021 году:
удовлетворенность населения качеством предоставления услуги по дошкольному образованию (80%);
увеличениечисленности детей в возрасте от 3-х до 7 лет, охваченных услугами по дошкольному об-

разованиюдо 1135чел.;
увеличениечисленности детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет охваченных услугами по дошкольному об-

разованию  до 165 человек;
повышение посещаемости дошкольных образовательных организаций до 78%;
развитие  вариативных форм по предоставлению услуги по дошкольному образованию (8 ед.).
Срок реализации подпрограммы:2019-2021гг.
Подпрограмма 2 «Предоставление начального, основного, среднего общего образования»
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Общее образование реализуется по уровням образования: начальное общее, основное общее, среднее 
общее образование. Общее образование предоставляется прошедшими государственную аккредитацию, 
имеющими лицензии на право ведения образовательной деятельности общеобразовательными организа-
циями, реализующими основные общеобразовательные программы.

Для предоставленияначального общего, основного общего, среднего общего образования в районе 
действуют19 общеобразовательных организации (из них 4 основных школ, 15 средних школ), в которых 
обучаются 3164 обучающихся. Все общеобразовательные организации осуществляют образовательную 
деятельность на основании лицензий с бессрочным действием.

В среднем по району наполняемость образовательных организаций составляет 50%.  Одна школара-
ботает в две смены.  

В удовлетворительном состоянии находятся все 19 школ района. В сельских школах изношенность 
основных фондов составляет до 70 процентов, в поселковых – до 40 процентов. В Нижнеингашском районе 
3 здания школ (15%) построены  до 1940 года, 12 зданий (60%) -   в период с 1940 по 1970 годы. При этом 
7 зданий (35%) школ построены из дерева по приспособленным типовым проектам, рассчитанным на экс-
плуатационный период 30-40 лет. Капитальный ремонт школьных зданий осуществлялся с нарушениями 
регламентированных сроков проведения ремонтных работ, либо не производился вовсе. Приведение условий 
обучения в соответствие требованиям надзорных органов является одним из приоритетных направлений 
в деятельности образовательных организаций района. 

Во всех школах района созданы условия для организации горячего питания, которое получают 98,3% 
обучающихся района. Организация горячего питания в школах района осуществляется через школьные 
столовые и буфеты. Количество школ с одноразовым питанием - 3, с двухразовым питанием - 16. 59,8 
% обучающихся питаются за счёт средств краевой субвенции, 40,2 % - за родительские средства. В по-
следние годы не отмечается уменьшение охвата горячим питанием обучающих, осваивающих основные 
образовательные программы. Основными направлениями являются:

- увеличение охвата горячим питанием обучающихся общеобразовательных организаций;
-  улучшение материально-технической базы школьных столовых;              
-  улучшение качества питания; 
-  пропаганда среди обучающихся и их родителей принципов рационального здорового питания. 
Одним из условий организации образовательного процесса является создание безопасных условий подвоза 

обучающихся к образовательным организациям, которое осуществляется  на основании  постановления ад-
министрации района от 03.09.2018 года № 445 «Об организации подвоза к образовательным учреждениям».
ВНижнеингашском районе протяжённость дорог, по которым подвозят детей к образовательным организа-
циям, составляет более 456 км, без учёта кратности маршрутов. Организовано 36 маршрутов подвоза для  
624 учащихся (20% от общего количества) ежедневно. Один учащийся  подвозится еженедельно. Подвоз 
осуществляется к 13 средним, 3 основным общеобразовательным школам из 41 населённого пункта. Для 
перевозки  используется 28 единиц автотранспорта, которые оборудованы системой ГЛОНАСС. 

Признанными показателями качества работы системы образования являются независимые оценки ка-
чества подготовки обучающихся по образовательным программам общего образования. 

Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования, проводимой в форме основного государственного экзамена.

Количество 
выпускников

Русский язык Математика 
Качество (%) Успешность (%) Качество (%) Успешность (%)

2016 277 53,4 97,5 46,6 97,5
2017 295 56,9 98,6 54,1 98,9
2018 297 45,6 99,3 56,2 100

Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования, проводимой в форме единого государственного экзамена.

 Русский язык
Количество выпускников Средний балл Количество не набравших мини-

мальный балл
2016 173 60,67 2
2017 174 64,86 0
2018 142 60,9 0

Математика 
Количество сдававших   Имеют неуд.результат

Базовый уровень Профильный  уровень Базовый уровень Профильный  уровень
2016 160 92 2,56 25
2017 173 78 1,58 16,67
2018 142 56 0 1

   В 2018 году в 4 классе во всех общеобразовательных организациях впервые стали проводить всерос-
сийские проверочные работы. Результаты в среднем по району следующие:

Доля обучающихся 4 классов, получивших неудовлетворительные результаты 
Русский язык Математика Окружающий мир
3,8 2,2 0,3

 Для организации специального образования в районе работает психолого-медико-педагогическая 
комиссия, функционирует краевое бюджетное общеобразовательное учреждение «Тинская основная шко-
ла – интернат». Для включения детей с ОВЗ в образовательный процесс по месту жительства в течение 
2017-2018 учебного года была проведена большая работа. 

В настоящее время в районе проживает 152ребенка, которые относятся к категории детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Из них 95 детей  с ограниченными возможностями здоровья включены в процесс 
общего образования в рамках общеобразовательных школ и дошкольных образовательных учреждений.    
Остальные  дети обучаются в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, дистанционно 
– 1, индивидуально на дому, и 21 ребенок обучается на семейной форме обучения.  

Анализ образовательных условий  учреждений показывает, что не везде созданы условия для качествен-
ного образования детей с ограниченными возможностями здоровья. В связи с этим необходимо развивать 
инклюзивные формы образования.

Обязательным условием для введения инклюзивного образования является не только наличие педагоги-
ческих кадров, но и обеспечение  образовательных организаций специальным оборудованием (специальная 
учебная литература, пандусы, и т.п.). В настоящее время пандусы имеются только в 6 школах района.  В 
МБОУ «Тинской  СШ №1», МБОУ «Решотинской СШ №1 имени Героя Советского Союза В.П.Лаптева» 
пандусы были предусмотрены по проекту, в МБОУ «Поканаевская СШ» и МБОУ «Соколовская СШ», МБОУ 
«Нижнеингашская СШ№2» были установлены в рамках долгосрочной целевой программы  «Доступная среда 
для инвалидов в Нижнеингашском районе», в МБОУ «Тиличетская СШ» пандус был установлен во время 
капитального ремонта в 2015 году.    Количество школ, имеющих безбарьерную среду, показывает, что 
не все школы могут принять детей с ограниченными возможностями здоровья. Это затрудняет получение 
качественного образования детям – инвалидам в условиях общеобразовательных организаций.

Цель  подпрограммы: создать безопасные и комфортные условия в общеобразовательных организа-
циях района, соответствующие требованиям надзорных органов, для получения детьми качественного 
образования.

Задачи подпрограммы: 
1. Приведение муниципальных общеобразовательных организаций  в соответствие  требованиям по-

жарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам.
2.Обеспечение стабильного функционирования и развития общеобразовательных организаций района 
3.Обеспечение обучения детей с особыми образовательными потребностями.
4. Внедрение объективной оценки качества образовательных результатов, в том числе общественной 

независимой оценки
Выполнение подпрограммных мероприятий будет оцениваться по количеству общеобразовательных 

организаций, в которых выполнены мероприятия, по освоению средств из краевого и районного бюдже-
тов, а также средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, достижимости 
поставленных целей за год.

Реализация подпрограммы позволит создать условия для развития муниципальной системы образова-
ния, отвечающей запросам  экономической и социальной политики, а также стандартам качества муници-
пальных бюджетных услуг в области образования,  следствием чего будет всестороннее удовлетворение 
образовательных потребностей жителей района.

Срок реализации подпрограммы:2019-2021гг.

Подпрограмма 3 «Предоставление качественного дополнительного образования, поддержка одарённых 
детей, оздоровление детей в летний период»

По состоянию на 1 января 2018 года доля детей, занимающихся дополнительным образованием, со-
ставляет 70% от общей численности детей  в возрасте от 5 до 18 лет - 76% (1586 обучающихся)

В целях обеспечения доступности дополнительного образования для детей независимо от их социального 
статуса и места проживания в системе образования района развивается практика реализации круглого-
дичных интенсивных школ, дистанционных программ и проектов; создана инфраструктура для занятий 
спортом, техническим творчеством.

В районе проводится много конкурсов, выставок, фестивалей, конференций, спартакиад и т.д.
Вместе с тем, решение задачи развития доступности и повышения качества дополнительного образо-

вания в настоящее время затруднено рядом обстоятельств:
- ветхая материально-техническая база МБУ ДО Нижнеингашский центр «Радуга», что обусловлено 

недостаточным финансированием;
- удаленность большого числа поселений от базовых культурных центров (РДК, районного краеведческого 

музея, библиотек) и центра дополнительного образования;
- невозможность удовлетворения образовательных потребностей нового поколения в рамках существу-

ющей инфраструктуры территорий;
 - отток квалифицированных работников в другие сферы по причине низкой заработной платы работников 

учреждений дополнительного образования.
Дополнительное образование должно реализоваться как повышение стартовых возможностей и жизнен-

ных шансов подрастающего поколения, проживающего на территории района. А это требует укрепления 
и модернизации учреждения дополнительного образования.

С целью развития системы дополнительного образования необходимо:
- укрепить материально-техническую базу центра дополнительного образования детей для формирования 

и реализации современного содержания дополнительного образования, обеспечения его высокого качества 
и дифференцированного характера при массовой доступности;

- использовать сетевые формы организации дополнительного образования детей, предполагающих объ-
единение разных по типу и масштабам связей между образовательными учреждениями, организациями 
для достижения общих целей реализуемой образовательной программы, включая использования ресурсов 
негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей;

- готовить педагогические кадры системы дополнительного образования района.
На базе общеобразовательных школ создано и действует в 2017 году 8 физкультурно-спортивных клубов, 

в которых занимаются свыше 800 школьников. 
До 2020 года планируется открытие физкультурно-спортивных клубов  в образовательных учреждениях: 

МБОУ «Решотинская ОШ», МБОУ «Павловская СОШ».
В районе систематизирована работа по включению школьников   в спортивно-массовые мероприятия, 

участниками которых ежегодно становятся свыше 3-х тысяч школьников, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья.

Ключевыми мероприятиями внеурочной физкультурно-спортивной деятельности школьников являются 
Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания» (далее – «Президентские 
состязания») и Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры» (в 
Красноярском крае – «Школьная спортивная лига»), которые проводятся в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 30.07.2010 № 948 «О проведении всероссийских спортивных соревнований (игр) 
школьников». 

В рамках направления «Одаренные дети»  открываются кружковые  объединения  по работе с интел-
лектуально, спортивно одаренными детьми и детьми, одаренными в области культуры и искусства, обе-
спечивающие выявление и сопровождение детей, проявляющие выдающиеся способности;обновляются  
формы работы с одаренными детьми (проводятся форумы, круглогодичные школы интеллектуального 
роста, художественно-эстетического развития, спортивного мастерства, летние профильные смены, онлайн-
лекции и др.) и их педагогами (это семинары, мастер-классы, выездные консультации, курсы повышения 
квалификации по работе с одаренными детьми).

Стратегическая цель образования района в этой области - обеспечить создание эффективной системы 
взаимодействия всех субъектов в сфере дополнительного образования детей.В работе с одаренными 
детьми необходимо активно использовать все ресурсы:  учреждения ВПО и СПО, социо-культурной на-
правленности, дистанционный ресурс и т.п.

Большое внимание в районе уделяется развитию краеведческой и музейной деятельности: дети обучают-
ся по программе «Уголок России», в образовательных организациях отрываются новые музеи и музейные 
уголки, проводится районный фестиваль школьных музеев

В настоящее время основной задачей данного направления является расширение сети кружков по кра-
еведческой направленности и открытие школьных музеев в 7образовательных организациях.

 Патриотическое воспитание детей является одним из приоритетных направлений школ. Ежегодно про-
водятся мероприятия, посвященные празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 
проходят декады по гражданско-патриотическому воспитанию, посвященные Дню защитника Отечества, 
проводится районная игра «Зарница», и ряд других мероприятий. 

Однако, в настоящее время эта работа организована на недостаточном уровне, о чем свидетельствует 
невысокий охват обучающихся, занятых в мероприятиях патриотического направления (47,3%).

Основной задачей этого направления является:
-  развитие военно-патриотического движения и создание клубов (Юный патриот», «Патриот», «Школа 

выживания», «Русич»).
Отдых и оздоровление детей в летний период.
В летний период 2018 г. при 19 образовательных организациях Нижнеингашского района   были организо-

ваны оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на 21 день для 1235 человек.   В загородных  
учреждениях отдохнул  61 ребенок, 32 ребенка отдохнули в санаторно-курортных учреждениях по линии 
здравоохранения. 1108 ребятишек были включены в различные виды занятости (походы, трудовые отряды 
старшеклассников, интенсивные школы, экскурсии). Всего отдохнуло детей от общего числа обучающих в 
2017 году 2665 школьников, что составило 84,2%.

 Основной задачей этого направления является:                                                        - увеличение 
охвата оздоровительными мероприятиями детей разных категорий, в том числе детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, детей-сирот, одаренных детей, детей, склонных к девиантному поведению.

Цель  подпрограммы: создать условия для получения качественного дополнительного образования, под-
держка талантливых и одаренных детей, обеспечение безопасного, качественного отдыха и оздоровления 
детей в летний период.

Задачи подпрограммы: 
1. Повышение качества дополнительного образования.
2. Обеспечение возможности участия интеллектуально, художественно и спортивно одаренных детей в 

краевых конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, турнирах.
3. Выработка новых подходов к проблемам организации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей 

и подростков. 
4.Формирование духовно-нравственной, с высоким уровнем культуры «понимающего взаимодействия», 

самосознания, уважающей национальные традиции и культуру России, народов мира.
5.Создание безопасных и комфортных условий в учреждении дополнительного образования.
Срок реализации подпрограммы:2019-2021гг.

Подпрограмма 4 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
По итогам работы за 2017 год увеличилось количество семей, имеющих стойкую положительную на-

правленность на выход из ситуации социально опасного положения (далее – СОП), от общего количества 
семей, состоящих на учёте, по сравнению с предыдущим 2016 годом. В связи,  с чем необходимо продол-
жить проведение мероприятий, направленных на предупреждение безнадзорности несовершеннолетних и 
раннее выявление семей, имеющих предпосылки для нахождения в социально опасном положении.

В 2017 году, по сравнению с 2016 годом, увеличилось количество несовершеннолетних, снятых с про-
филактического учета по исправлению. В связи, с чем необходимо продолжить проведение мероприятий, 
направленных на предупреждение совершения несовершеннолетними преступлений и правонарушений. 

Количество несовершеннолетних, употребляющих психоактивные вещества (далее – ПАВ), в 2017 г.умень-
шилось на одного человека по сравнению с 2016 г. (2016 г. – 1 случай, 2017 г. – 0 случаев). Необходимо 
продолжить проведение работы, направленной на профилактику употребления несовершеннолетними 
психоактивных веществ, для удержанияданного показателя на прежнем уровне.

С целью предупреждения роста преступлений среди несовершеннолетних, совершения общественно 
опасных деяний подростками, в Нижнеингашском районе в 2016-2017гг. принимались различные меры. 
Учитывая, что в течение 2017 года несовершеннолетними на территории района было совершено на 6пре-
ступленийменьше, чем за аналогичный период 2016 года, следует продолжить проведение профилактических 
мероприятий, направленных на исключение роста уровня преступности среди несовершеннолетних.

В целях осуществления мер по координации деятельности органов и учреждений системы профилакти-
ки  безнадзорности и  правонарушений несовершеннолетних; защите и восстановлению прав и законных 
интересов детей необходимо проведение ежегодного форума субъектов системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних для подведения итогов работы в текущем году, а также 
организации в период зимних  каникул  профилактических мероприятий, направленных на пресечение 
безнадзорности детей, предупреждение правонарушений и выявление семей, оказавшихся в социально 
опасном положении. 

Цель подпрограммы:создание условий по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правона-
рушений и антиобщественных действий несовершеннолетних.

Во исполнение поставленной цели подпрограммы предусмотрен ряд задач:
1. Совершенствование форм и методов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних;
2. Проведение организационных мероприятий, направленных на обеспечение условий для раннего вы-

явления семейного и детского неблагополучия и индивидуальной реабилитационной и профилактической 
работы.

В результате проведения специальных мероприятий (с участием несовершеннолетних «группы риска») 
по формированию  позитивного правосознания и социального опыта ожидается:
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- снижение доли детей, состоящих на учете в СОП, посредством ранней профилактики и своевременного 
выявления семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

-  увеличение доли  детей, снятых с профилактического учёта по исправлению, посредством социальной 
реабилитации несовершеннолетних, оказание квалифицированной медицинской помощи безнадзорным де-
тям, возвращение их в семьи или направление в соответствующее учреждение системы профилактики;

-  уменьшение доли  лиц, употребляющих психоактивные вещества через организацию досуга детей и 
подростков, правовое просвещение детей и их родителей;

        - увеличение доли детей группы риска, трудоустроенных  и (или) занятых организованными фор-
мами отдыха  в каникулярное время.

Субъекты системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:   
управление образования администрации района;
управление социальной защиты населения администрации района;
краевое бюджетное учреждение здравоохранения «Нижнеингашская районная больница»;
муниципальное  бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческое библиотечное объединение» 

Нижнеингашского района;
муниципальное  бюджетное учреждение «Многопрофильный молодёжный центр «Галактика» 

Нижнеингашского района».
Срок реализации подпрограммы:2019-2021гг.

Подпрограмма 5 «Выполнение государственных полномочий по поддержке детей-сирот, расши-
рение практики применения семейных форм воспитания»

В Нижнеингашском районе в течение последних 3-х лет наблюдается незначительный  рост числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявляемых и учитываемых органами опеки и  
попечительства управления  образования администрации Нижнеингашского района.

Общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в 
органе опеки и попечительства, составляет 186 человек. 

2016 год 2017 год 2018 год
Под опекой, попечительством 142 137 142
Приемная семья 14 13 16
КГКУ «Павловский детский дом» 30 31 28
Всего 186 181 186

В районе трудно решаемая проблема - это обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, жильем, и сохранение закрепленного жилья.                  

На 01.09.2018 года в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми по-
мещениями, включены 206 человек.

Защита жилищных прав детей-сирот - 
2016 год 2017 год 2018 год

Поставлено на учет в качестве нуждающихся 
в жилом помещении

33  33 28

 Численность детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей  и лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей , обеспеченных жилыми 
помещениями

4 17 6

      
Целью подпрограммы является создание условий, отвечающих современным требованиям, для со-

держания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расширить практику 
применения семейных форм воспитания

Во исполнение поставленной цели подпрограммы предусмотрен ряд задач:
1. Выявление, учет и своевременное устройство детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.
 2. Обеспечение жилищных и имущественных прав детей – сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа
Реализация данной подпрограммы предусматривает:
-своевременное выявление детей, нуждающихся в помощи и поддержке государства;
-увеличение числа детей – сирот, передаваемых на воспитание в семьи;
- создание условий для  снижения количества детей – сирот при живых родителях, путём выявления и 

устранения причин, обуславливающих социальное сиротство в районе;
- оздоровление и социальную реабилитацию несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной 

ситуации;
- своевременное предоставление жилых помещений по договору найма детям – сиротам, нуждающимся 

в жилье.
Ожидается в результате проведения специальных мероприятий (с участием несовершеннолетних «группы 

риска») формирования позитивного правосознания и социального опыта: 
- привлечение внимания общественности к проблеме социального сиротства и развитию семейных форм 

устройств детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, (СМИ, размещение информации 
на сайте);

   - ранняя профилактика и своевременное выявление семей, оказавшихся в трудной жизненной ситу-
ации, позволит ежегодно снизить количество детей, как оказавшихся в социально опасном положении к 
уровню предыдущего года на 10 %;

    - правовое просвещение детей и их родителей (законных представителей) позволит ежегодно снизить ко-
личество семей с проблемами «родители» - «дети» по отношению к уровню предыдущего года на 10%.

Срок реализации подпрограммы: 2019-2021гг.

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
Учитывая широкомасштабный перечень реализуемых мероприятий в области образования, проблем 

по обеспечению реализации муниципальной программы не мало. Управление образования — это единый 
координационный центр, вырабатывающий подходы и управляющий отраслью. МКУ «Отдел бюджетного 
учета и планирования» обеспечивает бухгалтерское сопровождение всех образовательных организаций 
района. 

Цель подпрограммы: обеспечить усовершенствование управления отраслью.
Во исполнение поставленной цели подпрограммы предусмотрен ряд задач:
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.

2. Мониторинг хода реализации и информационное сопровождение муниципальной программы.
3. Организация ведения бюджетного учёта по подведомственным образовательным организациям.
4. Организация подвоза учащихся к образовательным учреждениям.
Выполнение подпрограммы обеспечит:
-качественное оказание муниципальных услуг образовательных учреждений в соответствии с муници-

пальными заданиями, повышение удовлетворенности населения качеством образовательных услуг;
-формирование системы оценки качества деятельности образовательных учреждений на основании 

целевых показателей программы;
-обеспечение технического сопровождения деятельности образовательных учреждений для реализации 

ими в полном объеме предписаний контролирующих органов и приведения в соответствие с нормативными 

требованиями условий осуществления образовательного процесса.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить достижение следующих результатов:
1. Исполнение расходов годовой бюджетной сметы: - не менее 98% ежегодно;
2. Соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий к количеству заплани-

рованных - 100% ежегодно;
3.Улучшение показателей деятельности образовательных организаций на основе анализа проведенных 

мониторингов за годы реализации подпрограммы  -5 баллов ежегодно;
4.Осуществление качественного подвоза учащихся к образовательным учреждениям – 5 баллов еже-

годно.
Срок реализации подпрограммы:2019-2021гг.

Подпрограмма 7 «Развитие кадрового потенциала отрасли «Образование»
Одним из условий предоставления качественного образования, соответствующего потребностям обще-

ства, на всех его уровнях является наличие кадров, обеспечивающих такое качество образования. 
В системе общего образования по состоянию на 01.09.2018 года работает 364педагогических работ-

ника.
А н а л и з  д а н н ы х  о  вл и я н и и  к ач е с т ва  п р е п од а ва н и я  н а  ур о ве н ь  ус п е -

в а е м о с т и  ш к ол ь н и к о в  п о к а з ы в а ет,  ч т о  к ач е с т в о  т р уд а  у ч и т ел я  вл и я ет 
на успеваемость учеников в большей степени, чем другие факторы, в том числе социально-экономический 
статус семьи, уровень оснащенности школы и пр. 

В условиях изменения модели организации и финансирования системы повышения квалификации ра-
ботников образования, необходимо обеспечить подготовку руководителей образовательных организаций 
к умению обоснованно, целенаправленно управлять качеством кадрового потенциала организации, обе-
спечивая при этом право педагогических работников на дополнительное профессиональное образование 
по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.

П о в ы ш е н и е  к в а л и ф и к а ц и и  п е д а г о г и ч е с к и х  р а б о т н и к о в  
и руководителей образовательных организаций по вопросам реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов является одним из критериев готовности к введению федеральных государ-
ственных образовательных стандартов на всех уровнях образования. 

Внедрение новых федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 
диктует необходимость изменений представлений учителя о своей деятельности от исключительно тра-
диционного предметного содержания обучения к обучению, нацеленному на формирование у школьников 
метапредметных компетентностей.

П р о б л е м о й  к а д р о в о г о  о б е с п е ч е н и я  о б р а з о в а т е л ь н ы х  у ч р е ж д е -
ний является рассогласование предложения педагогических кадров и вакансий 
в конкретных территориях. На протяжении нескольких лет сохраняются предметные вакансии в муниципаль-
ных образовательных учреждениях района, реализующих общеобразовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего  общего образования, расположенных в сельской местности. Острой 
проблемой является нехватка жилья для педагогических работников.

В течение последних  лет в общеобразовательных учреждениях района сохраняется число долгосрочных 
предметных вакансий по английскому языку, математике, русскому языку в количестве от 8 до 10 вакансий. 
Учитывая ряд факторов, можно прогнозировать увеличение числа вакансий учителей в ближайшие 3-5 лет: 
положительная динамика числа учителей пенсионного возраста. За последние 3 года количество учите-
лей-пенсионеров увеличилось на 1,7% и составляет на сегодняшний день 23,4% (86 человек) от общего 
числа учителей; в условиях изменения содержания образования в районе  формируется современная 
модель методического сопровождения изменяющейся педагогической практики, профессионального раз-
вития учителей. 

Требуется создание системы таких условий, где педагог в пространстве свободного времени, циви-
лизованного досуга в формате самоосуществления обретает социально эффективный опыт, отсутствие 
которого сейчас не позволяет ему профессионально решать задачу развития подобной компетентности 
у его воспитанников. 

Необходимо обеспечить распространение среди работников образования современных знаний с целью 
обеспечения адаптации работников образования к техническим и социальным изменениям общества по-
средством различных современных образовательных технологий и разнообразных форм неформального 
образования. 

Цель подпрограммы:развитие кадрового потенциала отрасли, обеспечивающего необходимое качество 
образования обучающихся, соответствующее потребностям граждан.

Задачи подпрограммы: 
1. Совершенствовать организацию профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квали-

фикации педагогических и руководящих кадров. 
2. Способствовать профессиональному развитию педагогов посредством участия в конкурсах школьного, 

муниципального, регионального, федерального уровней.
3. Стимулировать профессиональную деятельность педагогических и управленческих кадров системы 

образования Нижнеингашского района 
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить достижение следующих результатов:
- Доля муниципальных образовательных учреждений  района, имеющихвозможность принять участие 

в реализации программных мероприятий, направленных на обеспечение квалифицированными кадрами 
муниципальной системы образования района к 2021г. – 30%.

- Доля педагогических и руководящих работников, прошедших обучение по программам повышения 
квалификации и переподготовки к 2021г. – 75%.

- Доля  педагогических работников, прошедших аттестацию к 2021г. – 80%. 
- Рост количества педагогических и руководящих работников, принимающих участие в ежегодных кон-

курсах профессионального мастерства к 2021г. – 20 %.
- Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей численности педа-

гогических работников общеобразовательных организаций, расположенных на территории Нижнеингашского 
района к 2021 году составит  15%.

-Доля вновь прибывших молодых учителей  составит- 7%.
Срок реализации подпрограммы:2019-2021гг.

6. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы
Источником финансирования муниципальной программы  является федеральный, краевой и районный 

бюджет с привлечением средств от предпринимательской деятельности.
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств районного бюджета, 

в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы, представлена в при-
ложении № 4 к паспорту муниципальной программы.

Информация об источниках финансирования подпрограмм муниципальной программы представлена в 
приложении № 5 к паспорту муниципальной программы.

7. Мероприятия, реализуемые в рамках  муниципально-частного партнерства
Мероприятий, реализуемых в рамках муниципально–частного партнерства, муниципальной программой 

не предусмотрено. 

8. Мероприятия, реализуемые в рамках  инвестиционных проектов 
Реализация инвестиционных проектов муниципальной программой, не предусмотрено. 

9.Мероприятия, реализуемые в рамках  развития сельских территорий 
Мероприятий, направленных на развитие сельских территорий,  муниципальной программой не пред-

усмотрено. 

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 
измере-

ния

Год, предшеству-
ющий реализа-

ции муниципаль-
ной программы 
Нижнеингашско-

го района
2013

Годы реализации муниципальной программы Нижнеингашского района
2014 год 2015

год
2016
год

2017
год

текущий 
финансо-
вый год

2018

очередной 
финансо-
вый год

2019

первый 
год плано-
вого пери-

ода
2020

второй год 
планового 
периода

2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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 безнадзорно-
стии правонарушений несовершеннолетних
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1. Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена воз-
можность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в воз-
расте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 
7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории района (с учетом групп 
кратковременного пребывания)

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

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

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

3. Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, со-
ответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве госу-
дарственных (муниципальных) общеобразовательных организаций 

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

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

% 85,0 87,0 90,0 95,0 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 90,0
6. Доля детей, получивших материальную помощь в ходе акции «Помоги пойти 

учиться» из числа нуждающихся 
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

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

ность принять участие в реализации программных мероприятий, направленных 
на обеспечение квалифицированными кадрами муниципальной системы обра-
зования района

% Х Х Х Х Х 26 28 30 30

Приложение №2 к паспорту муниципальной  программы Нижнеингашского района «Развитие образования Нижнеингашского района»

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

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

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

Уровень бюджетной системы/    
источники финансирования

очередной финансовый 
год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

итого на очередной финансо-
вый год и плановый период

2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Муниципальная про-
грамма

Развитие образования Нижнеингашского 
района

Всего 560 928,50 562397,7 559515,7 1 682 841,90
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 349 779,60 351220,6 348338,6 1 049 338,80
районный бюджет 201 247,60 201 275,80 201 275,80 603 799,20
внебюджетные источники 9 901,30 9 901,30 9 901,30 29 703,90

2 Подпрограмма 1 Дошкольное образование – развитие 
сети дошкольных организаций

Всего 139 509,40 139 509,40 139 509,40 418 528,20
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 86 767,60 86 767,60 86 767,60 260 302,80
районный бюджет 46 252,20 46 252,20 46 252,20 138 756,60
внебюджетные источники 6 489,60 6 489,60 6 489,60 19 468,80

3 Подпрограмма 2 Предоставление начального, основно-
го, среднего общего образования

Всего 362 103,80 362 103,80 362 103,80 1 086 311,4
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 247 910,60 247 910,60 247 910,60 743 731,80
районный бюджет 110 781,50 110 781,50 110 781,50 332 344,50
внебюджетные источники 3 411,70 3 411,70 3 411,70 10 235,10

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

Всего 14 589,10 14 589,10 14 589,10 43 767,30
в том числе:
краевой бюджет 3 883,80 3 883,80 3 883,80 11 651,40
районный бюджет 10 705,30 10 705,30 10 705,30 32 115,90

5 Подпрограмма 4
Профилактика безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних

Всего 656,50 684,70 684,70 2 025,90
в том числе:
районный бюджет 656,50 684,70 684,70 2 025,90

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

Всего 11 217,6 12658,6 9776,6 33 652,8
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 11 217,6 12658,6 9776,6 33 652,8

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

Всего 32 769,60 32 769,60 32 769,60 98 308,80
в том числе:
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
районный бюджет 32 769,60 32 769,60 32 769,60 98 308,80

8 Подпрограмма 7 Развитие кадрового потенциала отрас-
ли «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 N 3
к паспорту муниципальной  программы

Нижнеингашского района «Развитие образования Нижнеингашского района»

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

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

Статус Наименование муниципальной 
программы Нижнеингашского 

района, подпрограммы  

Наименование ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

(тыс. руб.)

ГРБС РзПр КЦСР КВР  очередной фи-
нансовый год 

 2019

первый год пла-
нового периода 

2020

второй год пла-
нового периода 

2021

итого на очеред-
ной финансовый 
год и плановый 

период
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Муниципальная про-
грамма

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

Всего расходные обязательства по муниципальной 
программе Нижнеингашского района

Х Х Х Х 560 928,5 562397,7 559515,7 1 682 841,9

в том числе:     по ГРБС     
УО 075 х х х 552 222,5 552 250,7 552 250,7 1 656 723,9
УСЗН 148 х х х 60 60,0 60,0 180,0
ОИЗО 128 х х х 8 646,0 10087,0 7205,0 25 938,0

Подпрограмма 1

Дошкольное образование – раз-
витие сети дошкольных органи-
заций

Всего расходные обязательства по муниципальной 
программе Нижнеингашского района

 х х х 139 509,4 139 509,4 139 509,4 418 528,2

в том числе: по ГРБС  х х х
УО 075 х х х 139 509,4 139 509,4 139 509,4 418 528,2

Подпрограмма 2
Предоставление начального, 
основного, среднего общего об-
разования

Всего расходные обязательства по муниципальной 
программе Нижнеингашского района

 х х х 362 103,8 362 103,8 362 103,8 1 086 311,4

в том числе: по ГРБС  х х х
УО 075 х х х 362 103,8 362 103,8 362 103,8 1 086 311,4

Подпрограмма 3

Предоставление качественного 
дополнительного образования, 
поддержка одаренных детей в 
летний период

Всего расходные обязательства по муниципальной 
программе Нижнеингашского района

 х х х 14 589,1 14 589,1 14 589,1 43 767,3

в том числе: по ГРБС  х х х
УО 075 х х х 14 589,1 14 589,1 14 589,1 43 767,3

Подпрограмма 4
Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершенно-
летних 

Всего расходные обязательства по муниципальной 
программе Нижнеингашского района

 х х х 656,5 684,7 684,7 2 025,9

в том числе: по ГРБС  х х х
УО 075 х х х 596,5 624,7 624,7 1 845,9
УСЗН 148 х х х 60 60,0 60,0 180,0

Подпрограмма 5

Выполнение государственных 
полномочий по поддержке детей 
– сирот, расширение практики 
применения семейных форм вос-
питания

Всего расходные обязательства по муниципальной 
программе Нижнеингашского района

 х х х 11217,6 12658,6 9776,6 33 652,8

в том числе: по ГРБС  х х х
УО 075 х х х 2 571,6 2 571,6 2 571,6 7 714,8
ОИЗО 128 8 646,0 10087,0 7205,0 25 938,0
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Подпрограмма 6
Обеспечение реализации муни-
ципальной программы и прочие 
мероприятия

Всего расходные обязательства по муниципальной 
программе Нижнеингашского района

 х х х 32 769,6 32 769,6 32 769,6 98 308,8

в том числе: по ГРБС  х х х
УО 075 х х х 32 769,6 32 769,6 32 769,6 98 308,8

Подпрограмма 7 Развитие кадрового потенциала 
отрасли «Образование»

Всего расходные обязательства по муниципальной 
программе Нижнеингашского района

 х х х 82,5 82,5 82,5 247,5

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

Приложение 1
к муниципальной программе                                    

Нижнеингашского района «Развитие 
образования Нижнеингашского района»

Подпрограмма 1 «Дошкольное образование – развитие сети дошкольных организаций»

1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы «Дошкольное образование – развитие сети дошкольных организа-

ций»
Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма

«Развитие образования Нижнеингашского района»

Исполнитель подпрограммы  Управление образования администрации Нижнеингашского района
Главные распорядители бюджет-
ных средств, ответственные за 
реализацию мероприятий под-
программы

Управление образования администрации Нижнеингашского района

Цель подпрограммы  Увеличение охвата детей дошкольным образованием 
Задачи подпрограммы   1. Повышение качества дошкольного образования;

2. Создание дополнительных мест для предоставления дошкольного 
образования детям дошкольного возраста;
3. Развитие сети дошкольных организаций путем выделения денежных 
средств на устранение предписаний и обновление материально-тех-
нической базы;
4. Развитие вариативных форм дошкольного образования

Ожидаемые результаты от реали-
зации подпрограммы

1. Удовлетворенность населения качеством предоставления услуги по 
дошкольному образованию: 80% ежегодно.
2. Увеличение численности детей в возрасте от 3-х до 7 лет, охвачен-
ных услугами по дошкольному образованию: 2019г.-1130чел., 2020г.-
1132чел., 2021г.-1135чел.
3. Увеличение численности детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет, охва-
ченных услугами по дошкольному образованию: 2019г.-160чел., 2020г.-
162чел.; 2021г.-165чел.
4. Повышение посещаемости дошкольных образовательных организа-
ций: 2019г.-77%, 2020г.-78%, 2021г.-78%.
5. Развитие вариативных форм по предоставлению услуги по дошколь-
ному образованию (ГКП, центр игровой поддержки) 2019г.-8 ед., 2020г.-
8ед, 2021г.-8ед.
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 
представлены в  приложении №1 к подпрограмме

Сроки реализации
подпрограммы        

2019 – 2021 годы 

Информация по ресурсному обе-
спечению подпрограммы                    

Источником финансирования являются средства краевого и районного 
бюджетов, средства от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности – 418 528,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2019году –   139 509,4 тыс. рублей;
в 2020 году –  139 509,4тыс. рублей;
в 2021 году –  139 509,4 тыс. рублей;
Из них:
из средств федерального бюджета 
в 2019году – 0,00 рублей;
в 2020 году - 0,00 рублей;
в 2021 году - 0,00 рублей;
из средств краевого бюджета -   260 302,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2019году –   86 767,6 тыс. рублей;
в 2020 году –  86 767,6 тыс. рублей;
в 2021 году –  86 767,6 тыс. рублей;
из средств районного бюджета – 138 756,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году - 46 252,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 46 252,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 46 252,2 тыс. рублей;
из средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятель-
ности – 19 468,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2019году –   6 489,6 тыс. рублей;
в 2020 году -   6 489,6 тыс. рублей;
в 2021 году -   6 489,6 тыс. рублей.

2. Мероприятия подпрограммы.
     Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

3. Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы включает выполнение подпрограммных мероприятий за счет 

средств районного  и краевого бюджетов:
По задаче 1: Повышение качества дошкольного образования:
Мероприятие 1.1. Проведение мониторинга среди родительской общественности с целью выявления 

удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг по дошкольному образованию
Реализация мероприятия 1.1. осуществляется путем анкетирования (опроса) 2 раза в год, что позволит 

скорректировать работу ДОУ с родительской общественностью (ответственный  управление образование 
и подведомственные ему образовательные организации).

Мероприятие 1.2. Организация и проведение курсов повышения квалификации, плановая аттестация 
педагогических кадров (не менее 1 раза в 3 года)

Реализация мероприятия 1.2. осуществляется путем организации и проведения выездных очных и 
дистанционных курсов повышения квалификации педагогических работников, чтопозволит повысить  
квалификационный уровень педагогов (ответственный управление образования и подведомственные 
образовательные организации).

Мероприятие 1.3. Привлечение педагогов к участию в конкурсах различного уровня
Реализация мероприятия 1.3. осуществляется путем привлечения педагогов к участию в конкурсах 

на школьном, зональном, краевом, федеральном уровнях, в том числе и дистанционные конкурсы, что 
позволит повысить профессиональный рост педагогов (ответственный управление образования и под-
ведомственные образовательные организации).

Мероприятие 1.4. Организация профессиональных выставок, презентаций, мастер – классов по вопро-
сам совершенствования дошкольного образования

Реализация мероприятия 1.4. осуществляется путем организации профессиональных выставок, пре-
зентаций, мастер – классов, переговорных площадок по вопросам совершенствования дошкольного 
образования, что позволит выявить  педагогов,  активно использующих в своей работе инновационные 
способы организации дошкольного образования (ответственный управление образования и подведом-
ственные образовательные организации).

Мероприятие 1.5. Организация работы районных профессиональных объединений педагогов, творческих 
групп педагогов по проблемам совершенствования качества дошкольного образования 

Реализация мероприятия 1.5. осуществляется путем организации работы районных профессиональных 
объединений педагогов, творческих групп педагогов по проблемам совершенствования качества дошколь-
ного образования, что позволит вовлечь в процесс инноваций в дошкольном образовании максимальное 
количество педагогов (ответственный управление образования и подведомственные образовательные 
организации).

Мероприятие 1.6. Финансирование дошкольных организаций на текущее содержание
Реализация мероприятия 1.6. осуществляется за счет финансирования образовательных услуг в объ-

ёме государственного образовательного стандарта вне зависимости от организационной формы ДОУ, 

типа и вида учреждения. (ответственный управление образования и подведомственные образовательные 
организации).

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

Мероприятие 1.8. Расходы на доставку компенсации части родительской платы за содержание ребенка 
в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования за счет средств краевого бюджета

Реализация мероприятий 1.7-1.8. осуществляются согласноПорядку расходования и учета средств 
субвенции на реализацию Закона Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4377 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полно-
мочиями по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и негосударственных образо-
вательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы» 
(ответственный управление образования и подведомственные образовательные организации).

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

Реализация мероприятия 1.9. осуществляется согласно Порядку расходования и учета средств субвен-
ции на реализацию Закона Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4379 «О наделении органов местного 
самоуправления районов и городских округов края государственными полномочиями по осуществлению 
присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных об-
разовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без 
взимания родительской платы» (ответственный управление образования и подведомственные образо-
вательные организации).

По Задаче 2: Создание дополнительных мест для предоставления дошкольного образования 
детям дошкольного возраста.

Мероприятие 2.1. Создание условий для открытия дополнительной группы в МБДОУ «Ромашка»
Реализация мероприятия 2.1. осуществляется путем открытия дополнительных групп на 20 мест для 

детей в возрасте от 1,6-х до 3-х лет  в МБДОУ «Ромашка» (ответственный управление образования, 
МБДОУ «Ромашка»).

По Задаче 3:  Развитие сети дошкольных учреждений путем выделения денежных средств на 
устранение предписаний и обновление материально-технической базы.

Мероприятие 3.1. Ремонт пола МБДОУ Тинской детский сад №2 «Солнышко».
Реализация мероприятия 3.1. осуществляется за счет районных средств (ответственный управление 

образования, МБДОУ Тинской детский сад №2 «Солнышко»).
Мероприятие 3.2. Приобретение технологического оборудования, мягкого инвентаря, кухонной и сто-

ловой посуды.
Реализация мероприятия 3.2. осуществляется за счет субсидий на финансовое обеспечение муниципаль-

ного задания из средств районного бюджета, что позволит ежегодно обновить материально-техническую 
базу (ответственный управление образования и подведомственные образовательные организации).

Мероприятие 3.3. Обновление и пополнение МБДОУ методическими пособиями и игровыми пособиями 
в соответствии с требованиями федеральных государственных стандартов дошкольного образования.

Реализация мероприятия 3.3.за счет субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания 
из средств районного бюджета, что позволит обновить методическую базу в МДОУ (ответственный управ-
ление образования и подведомственные образовательные организации).

Мероприятие 3.4. Создание безбарьерной среды для детей-инвалидов и детей с ограниченным воз-
можностями здоровья  посредством устройства пандусов в МБДОУ «Сибирячок», МБДОУ «Солнышко» 
(п.Тинской), МБДОУ «Колокольчик»

Реализация мероприятия 3.4. осуществляется за счет районныхсредств(ответственный управление 
образования, МБДОУ «Сибирячок», МБДОУ «Солнышко» (п.Тинской), МБДОУ «Колокольчик»).

Мероприятие 3.5. Проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей 
в дорожном движении. 

Реализация мероприятия 3.5. осуществляется в рамках государственной программы «Повышение 
безопасности дорожного движения в Красноярском крае» (ответственный управление образования и 
подведомственные образовательные организации) 

По Задаче 4: Развитие вариативных форм дошкольного образования.
Мероприятие 4.1. Функционирование групп кратковременного пребывания («Выходного дня») для под-

держки неорганизованных детей от 3-х до 7 лет на базе МБОУ «Стретенская СШ» имени Героя Советского 
Союза П.М.Бахарева, МБОУ «Кучеровская СШ», МБОУ «Поканаевская СШ», МБОУ «Тиличетская СШ», 
МБДОУ «Ивановская ОШ»

Реализация мероприятия 4.1. осуществляется за счет функционирования групп кратковременного 
пребывания детей от 3-х до 7 лет на базе 5 ОО, что позволит увеличить предоставление услуг по до-
школьному образованию в поселениях (с.Стретенка, с.Кучерово, п.Поканаевка, п.Тиличеть, с.Ивановка) 
не имеющих дошкольных организаций (ответственный управление образования, МБОУ «Стретенская 
СШ» имени Героя Советского Союза П.М.Бахарева, МБОУ «Кучеровская СШ», МБОУ «Поканаевская 
СШ», МБОУ «Тиличетская СШ», МБДОУ «Ивановская ОШ»)

Мероприятие 4.2. Создание и функционирование методических консультационных пунктов для оказания 
методической поддержки родителям, воспитывающих детей в домашних условиях (на базе 11 учреждений 
дошкольного образования и 7 дошкольных группах).

Реализация мероприятия 4.2.  осуществляется за счет открытия и функционирования методических 
консультационных пунктов, что позволит оказывать методическую поддержку родителям, воспитывающих 
детей в домашних условиях (ответственный управление образования и подведомственные образователь-
ные организации)

Мероприятие 4.3. Использование ресурса сайта управления образования, районного телевидения,  
районной газеты «Победа» с целью информирования населения о развитии дошкольного образования 
(в том числе вариативного)  в районе. 

Реализация мероприятия 4.3.  осуществляется путем информирования населения о развитии дошколь-
ного образования в районе через  районное телевидение,  районную газету «Победа», сайт управления 
образования (ответственный управление образования и подведомственные образовательные организа-
ции).

Решение данных мероприятий планируется осуществить в рамках муниципальной  программы, а также 
за счет  участия в распределении субсидий на конкурсной основе в рамках государственной программы 
«Развитие образования Красноярского края».  Осуществление закупок на выполнение работ, связанных 
с организацией дополнительных мест в дошкольных организациях осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Исполнение подпрограммы по реализации мероприятий осуществляет управление образования адми-

нистрации Нижнеингашского района.
Контроль за целевым использованием средств бюджета осуществляет финансовое управление адми-

нистрации Нижнеингашского района.
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств осуществляется управлением образования 

администрации Нижнеингашского района, являющимся главным распорядителем бюджетных средств.
Управление образования несет ответственность за реализацию подпрограммы,  достижение конечных 

результатов и осуществляет:
- мониторинг реализации мероприятий подпрограммы;
- контроль за ходом реализации подпрограммы;
- подготовку  отчетов о реализации подпрограммы;
-  контроль за достижением конечного результата подпрограммы.
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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 по-
казателя

Единица 
измере-

ния
Источник информации

Годы реализации подпрограммы
текущий финансовый 

год  
(2018 год)

очередной финансо-
вый год 

(2019 год)

первый год планово-
го периода 
(2020 год)

второй год планового 
периода 

(2021 год)
Цель  подпрограммы: Увеличение охвата детей дошкольным образованием
Задача 1: Повышение качества дошкольного образования
Показатель результативности:
1.1 Удовлетворенность населения качеством предоставления 

услуги по дошкольному образованию
0,011 % Данные мониторинга (опроса 

граждан УО)
80 80 80 80

Задача 2: 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 1130 1130 1132 1135

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 160 160 162 165

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

организаций
0,011 % Отчет руководителей ДОО 77 77 78 78

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

по дошкольному образованию (ГКП, центр игровой под-
держки).

0,018
Ед. Отчет  специалиста РУО 8 8 8 8

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 КЦСР КВР очередной фи-
нансовый год

первый год 
планового пе-

риода

второй год 
планового пе-

риода

ИТОГО   на 
очередной фи-
нансовый год 
и плановый 

период
2019г 2020 г 2021 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 предо-
ставляемых 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 кур-
сов повышения квалификации, плановая аттеста-
ция педагогических кадров (не менее 1 раза в 3 
года)

УО 075 0701 0210005010 611 0 0 0 0 Позволит повысить квалификационный уровень 
педагогов: в 2019 году - до 15 человек; в 2020 году 
- до 15 человек; в 2021 году - до 15 человек.

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

УО 075 0701 0210005010 611 0 0 0 0 Позволит повысить профессиональный рост педа-
гогов: в 2019 году - до 15 человек; в 2020 году - до 
15 человек; в 2021 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 использую-
щих в своей работе инновационные способы до-
школьного образования  в 2019 и 2021 годах - 4 
выставки, 6 мастер-классов

5 Мероприятие 1.5: Организация работы районных 
профессиональных объединений педагогов, твор-
ческих групп педагогов по проблемам совершен-
ствования 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 
организаций на текущее содержание

УО 075
 

0701
5000

0210005010 611 45 778,2 45 778,2 45 778,2 137 334,6 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

000000000  6489,6 6489,6 6489,6 19 468,8
075 0701 0210074080 611 23 452,9 23 452,9 23 452,9 70 358,7

0210075880 611 60 408,6 60 408,6 60 408,6 181 225,8

075 0701 0210010470 611
7 Мероприятие 1.7: Компенсация части родительской 

платы за содержание ребенка в образовательных 
организациях, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования 
за счет средств краевого бюджета без учета рас-
ходов на доставку

УО 075 1003 0210075560 321 2 763,4 2 763,4 2 763,4 8 290,2 Выплата компенсации части родительской платы 
за содержание ребенка в образовательных орга-
низациях на 1050 человек ежегодно

8 Мероприятие 1.8: Расходы на доставку компен-
сации части родительской платы за содержание 
ребенка в образовательных организациях, реа-
лизующих основную общеобразовательную про-
грамму 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 образова-
тельных организациях на 30 человек ежегодно

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

УО 075 1003 0210075540 611 136,7 136,7 136,7 410,1 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 откры-

тия дополнительной группы на 20 мест  в МБДОУ 
«Ромашка» в 2019 г

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». 

Задача 3: Развитие сети дошкольных учреждений путем выделения денежных средств на устранение предписаний и обновление материально-технической базы
1 Мероприятие 3.1: Приобретение технологическо-

го оборудования, мягкого инвентаря, кухонной и 
столовой посуды.

УО 075 0701 02.1.0501
 

612
 

474,0
 

474,0
 

474,0 1 422,0 Позволило обновить материально-техническую 
базу в 2019-2021 годах - 11 МБДОУ

2 Мероприятие 3.2: Обновление и пополнение 
МБДОУ методическими пособиями и игровыми 
пособиями в соответствии с требованиями феде-
ральных государственных стандартов дошкольного 
образования

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

3 Мероприятие 3.3: Создание безбарьерной сре-
ды для детей- инвалидов и детей с ограничен-
ными возможностями здоровья д/с «Сибирячок» 
-2020год д/с «Солнышко№2» -2021год
д/с « Колокольчик» -2021

УО 75 701 02.1.0501 612 0 0 0 0 Позволит  смонтировать  в 2020 году - 1 пандус,  
в 2021 году - 2 пандуса
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4 Мероприятие 3.4. 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 крат-

ковременного пребывания (Выходного дня) для  
поддержки  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 25 че-
ловек)

2 Мероприятие 4.2: Создание и функционирова-
ние методических 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

3 Мероприятие 4.3: Использование ресурса сайта 
управления образования, районного телевидения, 
районной газеты «Победа,  с целью информиро-
вания населения о развитии дошкольного образо-
вания (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      139 509,4 139 509,4 139 509,4 418 528,2  

Приложение 2
к муниципальной программе 

Нижнеингашского района «Развитие образования Нижнеингашского района»

Подпрограмма 2 «Предоставление начального, основного, среднего общего образования» 

1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы «Предоставление начального, основного, среднего общего образова-

ния»
Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма

«Развитие образования Нижнеингашского района»

Исполнитель подпрограммы Управление образования администрации Нижнеингашского района
Главные распорядители бюд-
жетных средств, ответственные 
за реализацию мероприятий 
подпрограммы

Управление образования администрации Нижнеингашского района

Цель подпрограммы Создать безопасные и комфортные условия в общеобразовательных 
организациях района, соответствующие требованиям надзорных органов, 
для получения детьми качественного образования  

Задачи подпрограммы   1.Приведение муниципальных общеобразовательных организаций в со-
ответствие требованиям пожарной безопасности, санитарным нормам и 
правилам, строительным нормам и правилам.
2.Обеспечение стабильного функционирования и развития общеобра-
зовательных организаций района 

Ожидаемые результаты от реа-
лизации подпрограммы

1. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых 
созданы безопасные и комфортные условия для обучения: 2019г. -80%; 
2020г.-85%; 2021г.- 95%.
2.  Доля лиц, успешно сдавших ГИА за курс среднего общего образования 
и получивших аттестаты: 2019г-98,3%, 2020г.– 99%, 2021г. – 99%. 
3. Доля лиц, успешно сдавших ГИА за курс основного общего образо-
вания: 98,3 % ежегодно.
4.  Доля лиц, успешно сдавших ВПР за курс начального общего обра-
зования: 2019 – 96,5%; 2020г. – 97%; 2021 г. – 97%.

Сроки реализации
подпрограммы 

2019 – 2021 годы 

Информация  по ресурсному 
обеспечению подпрограммы 

Из средств краевого, федерального, районного бюджетов и от предпри-
нимательской и иной приносящей доход деятельности. – 1 048 131,3 
тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году –  349 377,1 тыс. рублей;
в 2020 году –  349 377,1 тыс. рублей;
в 2021 году –  349 377,1 тыс. рублей;
из них:
из средств краевого бюджета – 705 551,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 235 183,9 тыс. рублей; 
в 2020 году – 235 183,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 235 183,9 тыс. рублей;
из средств районного бюджета –  332 344,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году –  110 781,5 тыс. рублей;
в 2020 году –  110 781,5 тыс. рублей;
в 2021 году –  110 781,5 тыс. рублей;
из средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
из средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятель-
ности – 10 235,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году -   3 411,7 тыс. рублей;
в 2020 году –  3 411,7 тыс. рублей;
в 2021 году -   3 411,7 тыс. рублей. 

2.  Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении №2 к настоящей подпрограмме.

3. Механизм реализации подпрограммы
По задаче 1: Приведение муниципальных общеобразовательных организаций  в соответствие  требо-

ваниям пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам:

Мероприятие 1.1. Проведение капитального ремонта спортивных залов и приобретение спортивного 
оборудования в школах, расположенных в сельской местности:   в МБОУ «Тинская СШ №2», МБОУ 
«Решотинская ОШ», МБОУ «Нижнеингашская СШ №2».

Мероприятие 1.2. Субсидия на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений. 
Мероприятие 1.3. Софинансирование   субсидии на создание безопасных и комфортных условий 

функционирования объектов муниципальной собственности.
Финансирование на выполнение мероприятий осуществляется в рамках участия в государственной про-

грамме Красноярского края «Развитие образования». Софинансирование расходов из районного бюджета 
составляет не менее 1% от общего объема финансирования, производится на основании соглашения, за-
ключенного между администрацией Нижнеингашского района и министерством образования Красноярского 
края, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ “О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд”.

По задаче 2 Обеспечение стабильного функционирования и развития общеобразовательных органи-
заций района: 

 Мероприятие 2.1.  Финансирование расходов, необходимых на реализацию основных общеобразова-
тельных программ муниципальными общеобразовательными организациями для обеспечения качества 
образовательных услуг в 19 общеобразовательных организациях района.

Реализация мероприятия осуществляется посредством получения субвенций из краевого бюджета 
на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях.

Мероприятие 2.2. Приобретение школьных автобусов для общеобразовательных организаций.
Мероприятие 2.3. Приобретение световозвращающих приспособлений.
Мероприятие 2.4. Приобретение стендов и учебного оборудования по правилам дорожного движения 

для общеобразовательных организаций.
Мероприятия 2.2, 2.3 и 2.4 осуществляются в рамках государственной программы Красноярского края 

«Развитие транспортной системы».
Мероприятие 2.5. Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей, обучающихся в обще-

образовательных организациях района.
Мероприятие  осуществляется в соответствии с п.6 ст. 11 Закона края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите 

прав ребенка» путем получения субвенций из краевого  бюджета на основании Закона Красноярского 
края от 27.12.2005 №17-4377 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению питанием обучающихся в 
муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккреди-
тацию основным общеобразовательным программам без взимания платы».

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Исполнение подпрограммы по реализации мероприятий осуществляет управление образования адми-

нистрации Нижнеингашского района.
Контроль за целевым использованием средств бюджета осуществляет финансовое управление адми-

нистрации Нижнеингашского района.
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств осуществляется управлением образования 

администрации Нижнеингашского района, являющимся главным распорядителем бюджетных средств.
Управление образования несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечных 

результатов и осуществляет:
- мониторинг реализации мероприятий подпрограммы;
- контроль за ходом реализации подпрограммы;
- подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
-  контроль за достижением конечного результата подпрограммы.

Приложение 1
к подпрограмме 2 «Предоставление

начального, основного, среднего (полного)
общего образования», реализуемой в рамках 

муниципальной программы Нижнеингашского района
«Развитие образования Нижнеингашского»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 2

№ 
п/п

Цели, 
показатели результативности

Вес пока-
зателя

Единица 
измере-

ния
Источник информации

Годы реализации подпрограммы

текущий финансовый год 
(2018 год)

Очередной финан-
совый год  
(2019год)

первый год планового 
периода 

 (2020 год)

второй год плано-
вого периода (2021 

год)
Цель подпрограммы: Создать безопасные и комфортные условия в общеобразовательных организациях района, соответствующие требованиям надзорных органов, для получения детьми качественного образо-
вания.
Задача 1: Приведение муниципальных общеобразовательных организаций  в соответствие  требованиям пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам.
Показатели результативности:

Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в кото-
рых созданы безопасные и комфортные условия для обучения 0,018 % Форма № ОО-2 80 80 85 95

Задача 2: Обеспечение стабильного функционирования и развития общеобразовательных организаций района 
Показатели результативности:

2.1 Доля лиц, успешно сдавших ГИА за курс среднего общего об-
разования и получивших аттестаты 0,06 % Форма № ОО-1 98,3 98,3 99,0 99,0

2.2 Доля лиц, успешно сдавших ГИА за курс основного общего об-
разования 0,06 % Форма № ОО-1 98,3 98,3 98,3 98,3

2.3 Доля лиц, успешно сдавших ВПР за курс начального общего об-
разования 0,06 % Форма № ОО-1 96,5 96,5 97 97
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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 классифика-
ции

Расходы по годам реализации программы (тыс. рублей), Ожидаемый непосредственный результат 
(краткое описание)от реализации подпро-
граммного мероприятия (в том числе в на-

туральном выражении) 
ГРБС РзПр КЦСР КВР Очередной фи-

нансовый год
первый год 

планового пе-
риода

второй год пла-
нового периода

Итого на оче-
редной фи-

нансовый год 
и плановый  

период
2019год 2020год 2021 год

Цель подпрограммы: Создать безопасные и комфортные условия в общеобразовательных организациях района, соответствующие требованиям надзорных органов, для получения детьми качественного обра-
зования
Задача 1: Приведение муниципальных общеобразовательных организаций  в соответствие  требованиям пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам
1 Мероприятие1.1. Проведение капитального ремонта спор-

тивных залов и приобретение спортивного оборудования 
в школы, расположенные в сельской местности 
в МБОУ «Тинская СШ №2» -2019г, МБОУ «Решотинская 
ОШ» - 2019г., МБОУ «Нижнеингашская СШ №2» - 2019г.

УО 075 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

2 Мероприятие 1.2. Софинансирование   субсидии на созда-
ние безопасных и комфортных условий функционирования 
объектов муниципальной собственности ежегодно

УО 0702 02200S7460 612 0 0 0 0 Приведение условий в 19 общеобразователь-
ных организациях в соответствие с требова-
ниями СанПиН ежегодно

3 Мероприятие 1.3.
Субсидия на развитие инфраструктуры общеобразова-
тельных учреждений 

0702 0220075630 612 Приведение условий в   7 бщеобразователь-
ных организациях в соответствии с требова-
ниями СанПиН

0702 02200S5630 612

Задача 2: Обеспечение стабильного функционирования и развития общеобразовательных организаций района 
4 Мероприятие 2.1. Финансирование расходов, необхо-

димых на реализацию основных общеобразовательных 
программ муниципальными общеобразовательными шко-
лами

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

0702 0220005010 611 110 781,5 110 781,5 110 781,5 332 344,5
5000 00.0.0000 3 411,7 3 411,7 3 411,7 10 235,1
0702 0220010470 611

5 Мероприятие 2.2.
Приобретение школьных автобусов  для общеобразова-
тельных организаций с целью обеспечения доступности 
образовательных услуг в общеобразовательных органи-
зациях ежегодно

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

6 Мероприятие 2.3. Приобретение световозвращающих 
приспособлений ежегодно

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

7 Мероприятие 2.4. Приобретение стендов и учебного обо-
рудования по правилам дорожного движения для обще-
образовательных организаций ежегодно

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

8 Мероприятие 2.5.  Обеспечение питанием детей из мало-
обеспеченных семей, обучающихся в 19  общеобразова-
тельных 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

Итого по подпрограмме: 349 377,1 349 377,1 349 377,1 1 048 131,3

Приложение № 3
к муниципальной программе 

Нижнеингашского района
«Развитие образования Нижнеингашского района»

Подпрограмма 3 «Предоставление качественного дополнительного образования, поддержка 
одарённых детей, оздоровление детей в летний период» 

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы «Предоставление качественного дополнительного образования, под-
держка одарённых детей, оздоровление детей в летний период»

Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма

«Развитие образования Нижнеингашского района»

Исполнитель подпрограммы  Управление образования администрации Нижнеингашского района
Главные распорядители бюджет-
ных средств, ответственные за 
реализацию мероприятий под-
программы

Управление образования администрации Нижнеингашского района

Цель подпрограммы   Создать условия для получения качественного дополнительного об-
разования, поддержка талантливых и одаренных детей, обеспечение 
безопасного, качественного отдыха и оздоровления детей в летний 
период

Задачи подпрограммы     1. Повышение качества дополнительного образования.
2. Обеспечение возможности участия интеллектуально, художественно 
и спортивно одаренных детей в краевых конкурсах, соревнованиях, 
олимпиадах, турнирах.
3. Выработка новых подходов к проблемам организации летнего отдыха, 
оздоровления, занятости детей и подростков. 
4.Формирование духовно-нравственной, с высоким уровнем культуры 
«понимающего взаимодействия», самосознания, уважающей нацио-
нальные традиции и культуру России, народов мира.
5.Создание безопасных и комфортных условий в учреждении дополни-
тельного образования.

Ожидаемые результаты  от реа-
лизации подпрограммы

1. Охват детей в возрасте 5–18 лет  программами дополнительного об-
разования детей:  2019г  – 80%, 2020г -81%, 2021г. – 82%
2. Увеличение числа детей, получивших возможность участия в зональ-
ных и краевых конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, турнирах: 2019г 
- 90%, 2020г-91%, 2021г – 91%
3. Доля оздоровленных детей школьного возраста от общего числа детей 
в районе:2019г - 85%, 2020г – 90%, 2021г – 90%
4. Доля образовательных организаций, в которых ведется краеведческая  
деятельность и реализуются школьные практики военно-патриотического 
воспитания: 2019г-62,6%  2020г –71,5%, 2021г – 72%
5. Доля зданий, соответствующих требованиям   санитарных норм и 
правил:   2019г-66,6%, 2020г –100%, 2021г -100%
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы пред-
ставлены в приложении № 1   к подпрограмме

Сроки реализации
подпрограммы 

2019 – 2021годы 

 Информация по ресурсному 
обеспечению подпрограммы

Источником финансирования являются средства районного и краевого 
бюджетов.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы на пе-
риод 2019-2021г.г. составляет 43 767,3 тыс. рублей в том числе:
в 2019 году -   14 589,1 тыс. рублей;
в 2020 году -  14 589,1 тыс. рублей;
в 2021 году -   14 589,1 тыс. рублей;
из них:
за счет средств краевого бюджета 11 986,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году -   3 883,6тыс. рублей;
в 2020 году –  3 883,8 тыс. рублей;
в 2021 году -  3 883,8 тыс. рублей;
за счет средств районного бюджета 32 203,9тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 10 705,3 тыс. рублей;
в 2020 году - 10 705,3 тыс. рублей;
в 2021 году -  10 705,3 тыс. рублей.

2. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы, позволяющий достичь цели, представлен в приложении № 2 к 
настоящей подпрограмме.

3.Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы включает выполнение подпрограммных мероприятий за счет 

средств районного и краевого бюджетов:
По задаче 1: Повышение качества дополнительного образования
Мероприятие 1.1: Содержание учреждения дополнительного образования детей.
Мероприятие 1.2: Приобретение современного оборудования в соответствии с контрактной системой 

в сфере закупок.
Финансирование мероприятий осуществляется за счет субсидии на финансовое обеспечение муници-

пального задания из средств районного бюджета, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. 
№ 44-ФЗ “О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд”.

Исполнителем мероприятий, направленных на решение задачи 1, является муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования Нижнеингашский центр «Радуга»

По Задаче 2: Обеспечение возможности участия интеллектуально, художественно и спортивно одарен-
ных детей в краевых конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, турнирах.

Мероприятие 2.1: Проведение районного этапа Всероссийской олимпиады школьников.
Мероприятие2.1 проводится в соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школь-

ников, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 18.11.2013 года №1252.   
Мероприятие 2.2: Поведение районной научно-практической конференции в рамках краевого форума 

«Молодежь и наука».
Мероприятие2.2 проводится на основании Положения Красноярского краевого Дворца пионеров «О 

проведении краевого форума «Молодежь и наука».
Мероприятие 2.3: Проведение районного конкурса-выставки по легоконструированию и работотехни-

ке.
Мероприятие 2.4: Проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса «Живая классика».
Мероприятие 2.5: Проведение районного единого дня профессиональной ориентации обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях района.
Мероприятие 2.6: Проведение районного литературного конкурса «Проба пера».
Мероприятие 2.7: Проведение фестиваля детской эстрадной песни «Дорога к солнцу», районного 

конкурса «День техники»
Мероприятие 2.8: Проведение районного конкурса юных дарований «Сибирская звездочка»
Мероприятие 2.9: Проведение церемонии чествования талантливых детей района «Одаренные 

дети»
Мероприятие 2.10: Проведение районного этапа краевого экологического конкурса «Зеленый обмен»
Мероприятие 2.11: Проведение районного этапа краевой акции «Зеленая планета детства»
Мероприятие 2.12: Проведение районной научно-практической конференции опытников и исследова-

телей окружающей среды «Дети – наука – природа» 
Мероприятие 2.13: Проведение детской открытой площадки в рамках годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне и Дня защиты детей
Мероприятие 2.14:Проведение районного конкурса социальных проектов и инициатив «Подарок к юби-

лею района», посвященного  годовщине со Дня образования Нижнеингашского района
Мероприятие 2.15:Проведение районного конкурса «Моя малая Родина. Место, где хочется жить»
Мероприятие 2.16: Проведение районной научно – практической конференции «Старт в науку. Исследуем 

и проектируем»
Мероприятие 2.17: Проведение районного фестиваля детских эссе «Истоки памяти», посвященный 74 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Мероприятие 2.18: Проведение дня открытых дверей в МБУ ДО. 
Мероприятия 2.3 – 2.18 проводятся в соответствии с Положениями, разработанными МБУ ДО 

«Радуга».
Мероприятие 2.19: Участие в краевых сессиях интенсивных школ.
Мероприятие 2.19 осуществляется в рамках участия в государственной программе Красноярского края 

«Развитие образования».
Исполнителем мероприятий, направленных на решение задачи 2, является муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования Нижнеингашский центр «Радуга»

По Задаче 3: Выработка новых подходов к проблемам летнего отдыха, оздоровления, занятости детей 
и подростков.

Мероприятие 3.1:  Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей.
Мероприятие 3.2: Приобретение путевок в загородные детские оздоровительные учреждения 

Красноярского края
Мероприятия 3.1, 3.2 осуществляются в рамках участия в государственной программе Красноярского 

края «Развитие образования». Софинансированиерасходов из районного бюджета составляет не менее 
1% от общего объема финансирования, производится на основании соглашения, заключенного между 
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администрацией Нижнеингашского района и министерством образования Красноярского края.   
Мероприятие 3.3: Организация многодневного туристического похода («Здоровячок»).
Финансирование мероприятия 3.3 осуществляется за счет субсидии на финансовое обеспечение 

муниципального задания из средств районного бюджета.   
Исполнителем мероприятий, направленных на решение задачи 3, является муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования Нижнеингашский центр «Радуга»

По Задаче 4: Формирование духовно-нравственной, с высоким уровнем культуры «понимающего взаи-
модействия», самосознания, уважающей национальные традиции и культуру России, народов мира.

Мероприятие 4.1: Районная военно-патриотическая игра «Зарница» - 5-9 классы.
Мероприятие 4.2: Учебно-полевые сборы – 10 классы.
Мероприятие 4.3: Открытие клубов военно-патриотической направленности» - увеличение числа 

образовательных организаций, в которых реализуются школьные практики военно-патриотического вос-
питания.

Мероприятие 4.4: Проведение районного конкурса туристско-краеведческих маршрутов «Родные про-
сторы»

Финансирование мероприятий 4.1 - 4.4 осуществляется за счет субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания из средств районного бюджета.   

Исполнителем мероприятий, направленных на решение задачи 4, является муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования Нижнеингашский центр «Радуга»

По Задаче 5: Создание безопасных и комфортных условий в учреждении дополнительного образова-
ния.

Мероприятие 5.1: Текущий ремонт зданий, расположенных по адресу:п.Нижняя Пойма, ул.Дзержинско-
го,4, стр.2, помещ.3;п.Нижний Ингаш, ул.Ленина,83

Мероприятие 5.2: Приобретениеканцелярских принадлежностей
Финансирование мероприятий 5.1 – 5.2 осуществляется за счет субсидии на финансовое обеспечение 

муниципального задания из средств районного бюджета.   
Исполнителем мероприятий, направленных на решение задачи 5, является муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования Нижнеингашский центр «Радуга»

4.Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы.
Исполнение подпрограммы по реализации мероприятий осуществляет управление образования адми-

нистрации Нижнеингашского района.
Контроль за целевым использованием средств бюджета осуществляет финансовое управление адми-

нистрации Нижнеингашского района.
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств осуществляется управлением образования 

администрации Нижнеингашского района, являющимся ГРБС районного бюджета.
Управление образования несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечных 

результатов и осуществляет:
- мониторинг реализации мероприятий подпрограммы;
- контроль за ходом реализации подпрограммы;
-подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
-контроль за достижением конечного результата подпрограммы.

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

«Развитие образования Нижнеингашского района»

Перечень 
и значения показателей результативности подпрограммы 3

№ 
п/п

Цель, показатели
 результативности

Вес пока-
зателя

Единица 
измере-

ния
Источник информации

Годы реализации подпрограммы
текущий год

(2018год)
очередной  фи-
нансовый год

(2019 год)

первый год пла-
нового периода

(2020 год)

второй год пла-
нового периода

(2021 год)
Цель подпрограммы:
Создать условия для получения качественного дополнительного образования, поддержка талантливых и одаренных детей, обеспечение безопасного, качественного отдыха и оздоровления детей в летний пери-
од.
Задача 1: 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

80 80 81 82

Задача 2: Обеспечение возможности участия интеллектуально, художественно и спортивно одаренных детей в краевых конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, турнирах.
Показатель результативности:
2.1. Увеличение числа детей, получивших возможность участия в зональных и краевых конкурсах, 

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

 90 90 91 91

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

0,0057 % Отчет руководителей 
УДО, ОУ

 85 85 90 90

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

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

56,5 62,6 71,5 72

Задача 5: 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 66,6 100 100

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 Цели, задачи, мероприятия подпрограммы

ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы
(тыс. рублей) Ожидаемый непосредственный результат (краткое 

описание) от реализации подпрограммного меро-
приятия  

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

очередной фи-
нансовый год

второй
год планового 

периода

третий год 
планового пе-

риода

Итого на оче-
редной фи-

нансовый год 
и плановый 

период2019 год 2020год 2021год

Цель подпрограммы:
Создать условия для получения качественного дополнительного образования, поддержка талантливых и одаренных детей, обеспечение безопасного, качественного отдыха и оздоровления детей в летний пери-
од
Задача 1:Повышение качества дополнительного образования

1. Мероприятие 1.1: Содержание  учреждения до-
полнительного образования детей

УО 075 0703 0230005010 611 10 281,3 10 281,3 10 281,3 30 843,9   Предоставление обучающимся качественных услуг
УО 075 0703 0230010210 611 0 0 0 0
УО 075 0703 0230010470 611
УО 075 0703 0230010480 611

2. Мероприятие 1.2: Приобретение современного 
оборудования

УО 075 0703 0230005010 612  58,0 58,0 58,0 174,0   Предоставление обучающимся качественных услуг

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

Всероссийской олимпиады школьников 
УО 075 0702 0230005010 611 20,0  20,0  20,0  60,0 Увеличение числа детей, получивших возможность уча-

стия в олимпиадах  в  2018-2019 уч.год -2500 уч-ся, 
2019-2020 уч.год – 2550 уч-ся., 2020-2021 уч.год–
2550 уч-ся.

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

УО 075 0702 0230005010 611 3,0 3,0 3,0 9,0 Увеличение числа детей, получивших возможность 
участия в конференции,  2019 г- 200 человек  , 2020 
г-210 человек
2021 г – 220 человек

5. Мероприятие 2.3: 
 Районный конкурс-выставка по легоконструи-
рованию и робототехнике

УО 075 0702 0230005010 611  8,0 8,0 8,0  24,0 Увеличение числа детей, получивших возможность 
участия в  конкурсе-выставке  в    2018-2019 уч.год 
– 60 уч-ся., 2019-2020 уч.год –65 уч-ся, в 2020-2021 
уч.год -
70 уч-ся

6. Мероприятие 2.4:  
Муниципальный этап Всероссийского конкурса 
«Живая классика»

УО 075 0702 0230005010 611 10,0  10,0 10,0 30,0 Увеличение числа детей, получивших возможность 
участия   в конкурсе  2019 г-,  70 человек, 2020 г-75 
человек, 2021 г -80 человек

7. Мероприятие 2.5
 Районный единый день профессиональной ори-
ентации обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях района

УО 075 0702 0230005010 611  3,0  3,0 3,0 9,0 Увеличение числа детей, получивших возможность 
участия в профориентации    2019 г.- 200 человек, 
2020г-240 человек, 2021 г -280 человек

8. 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 уча-
стия в конкурсе        2019 г.- 280 человек, 2020г-310 
человек, 2021 г.-350 человек

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

УО 075 0702 0230005010 611  15,0  15,0 15,0  45,0 Увеличение числа детей, получивших возможность уча-
стия в фестивале и конкурсе     в   2019 г.- 230 человек, 
2020г-400 человек, 2021 г – 450 человек

10. Мероприятие 2.8:
Районный конкурс юных дарований «Сибирская 
звёздочка»

УО 075 0702 0230005010 611 5,0  5,0 5,0  15,0 Увеличение числа детей, получивших возможность 
участия в конкурсе   2019 г.-130 человек, 2020г.-150 
человек, 2021 г-180 человек

11. Мероприятие 2.9:
Церемония чествования талантливых детей 
района «Одаренные дети»

УО 075 0702 0230005010 611 50,0 50,0 50,0  150,0 Чествование победителей и призеров, лауреатов раз-
личных конкурсов, олимпиад, соревнований, поощре-
ние творческих и научно-исследовательских инициатив 
одаренных детей   2019 г.-52 чел., 2020г.-55чел., 2021 
– 650 чел.
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12. Мероприятие 2.10 
 Районный этапкраевого экологического конкур-
са «Зеленый обмен»

УО 075 0702 0230005010 611 4,0 4,0 4,0 12,0 Увеличение числа детей, получивших возможность 
участия в  экологическом конкурсе   2019 г.-110 чел.,   
2020г.-120 чел., 2021 г.- 150 чел.

13. Мероприятие 2.11:  
 Районный этап краевой акции «Зеленая пла-
нета детства»

УО 075 0702 0230005010 611 3,0 3,0 3,0 9,0 Увеличение числа детей, получивших возможность 
участия в  акции  2019 г -200 чел., 2020г-210 чел., 
2021 г.-250 чел.

14. Мероприятие 2.12:
Районная научно-практическая конференция 
опытников и исследователей окружающей среды 
«Дети – наука - природа»

УО 075 0702 0230005010 611 7,0 7,0 7,0  21,0 Увеличение числа детей, получивших возможность уча-
стия в конференции 2019 г.- 80 человек, 2020г. – 90 
человек., 2021г – 100 человек

15. Мероприятие 2.13:
Работа детской открытой площадки в рамках 
годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне и  Дня защиты детей

УО 075 0702 0230005010 611 6,0 6,0 6,0 18,0 Увеличение числа детей, получивших возможность уча-
стия в  отрытой площадке 2019 г.- 90 человек, 2020г. 
– 100 человек., 2021г – 120 человек

16. Мероприятие 2.14:  Районный конкурс социаль-
ных проектов и инициатив «Подарок к юбилею 
района», посвященный   годовщине со Дня об-
разования Нижнеингашского района

УО 075 0702 0230005010 611 8,0 8,0 8,0 24,0 Увеличение числа детей, получивших возможность 
участия в   социальных проектах  2019 г.- 20 человек, 
2020г. – 22 человек., 2021г – 25 человек

17. Мероприятие 2.15:
Районный конкурс «Мая малая Родина. Место, 
где хочется жить»

УО 075 0702 0230005010 611 5,0 5,0 5,0 15,0 Увеличение числа детей, получивших возможность 
участия в конкурсе       2019 г.-70 человек, 2020г.-80 
человек, 2021 г-90 человек

18 Мероприятие 2.16:
Районная  научно – практическая конференция 
«Старт в науку. Исследуем и проектируем»

УО 075 0702 0230005010 611 5,0 5,0 5,0 15,0 Увеличение числа детей, получивших возможность 
участия в конференции     2019 г.- 80 человек, 2020г. 
– 90 человек., 2021г – 100 человек

19. Мероприятие 2.17:
Районный фестиваль детских эссе «Истоки 
памяти», посвященный годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне

УО 075 0702 0230005010 611 5,0 5,0 5,0 15,0 Увеличение числа детей, получивших возможность уча-
стия в фестивале и конкурсе     в    2019 г.- 30 человек, 
2020г-40 человек, 2021 г – 45 человек

20 Мероприятие 2.18:
День открытых дверей в МБУ ДО «Радуга»

УО 075 0702 0230005010 611 10,0 10,0 10,0 30,0 Увеличение числа детей, получивших возможность уча-
стия в  дне открытых дверей     в    2019 г.- 90 человек, 
2020г-95 человек, 2021 г –  100 человек

21. Мероприятие  2.19:Краевые сессии интенсив-
ных школ

УО 075 0702 0230005010 611 15,0 15,0 15,0   45,0 Увеличение числа детей, получивших возможность уча-
стия в интенсивных школах        2019 г.-20 человек, 
2020г.-25 человек., 2021 г.-30 человек

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

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

УО 075 0707 02.3.7582 611 0 0  0  0 Оздоровление учащихся, 1035 человек
ежегодно

0702 230076490 611 3 183,6 3 183,6 3 183,6 9 550,8
0702 0230006490 611 0  0 0 0

УО 075 0707 02.3.0582 611 0  0 0 0
23. Мероприятие 3.2:Приобретение путевок в за-

городные детские оздоровительные учреждения 
Красноярского края

УО 075 0707 02.3.7583 323  0 0 0 0
Оздоровление учащихся, 69 человек
 ежегодно

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

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

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

 УО 075 0702 0230005010 611 70,0 70,0 70,0  210,0 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.
25. Мероприятие 4.1: 

Районная военно-патриотическая игра 
«Зарница» (5-9 классы)

УО 075 0702 0230005010 611 15,0 15,0 15,0 45,0 Увеличение числа участников игры в    2019г.-160 че-
ловек, 2020г.-180 человек,
2021г.-200 человек

26. Мероприятие 4.2:
Учебно-полевые сборы (10 классы)

УО 075 0702 0230005010 611 20,0 20,0 20,0 60,0 Участие числа участников учебно-полевых сборов: 
2019-2021г.г.-100%

27. Мероприятие 4.3:
Открытие клубов военно-патриотической на-
правленности

УО 075 0702 0230005010 611 3,0 3,0 3,0 9,0 Увеличение числа образовательных организаций, в ко-
торых реализуются  школьные практики военно-патри-
отического воспитания2019г.-11, 2020г.-13, 2021 г-15

Задача 5: Создание безопасных и комфортных условий в учреждении дополнительного образования.
28. Мероприятие 5.1:

Текущий ремонт зданий, расположенных по 
адресу: п.Нижняя Пойма, ул.Дзержинского,4, 
стр.2, помещ.3; п.Нижний Ингаш, ул.Ленина,83

УО 075 0702 0230005010 611 25,0 25,0 25,0  75,0

29. Мероприятие 5.2:
Приобретение канцелярских принадлежностей

УО 075 0702 0230005010 611 41,0 41,0 41,0 123.0

Итого по подпрограмме 14 589,1 14 589,1 14 589,1 43 767,3

Приложение № 4
к муниципальной программе

Нижнеингашского района
«Развитие образования Нижнеингашского района»

Подпрограмма  4 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них»
Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма

«Развитие образования Нижнеингашского района»

Исполнитель подпрограммы Управление образования администрации Нижнеингашского района
Главные распорядители бюд-
жетных средств, ответствен-
ные за реализацию меропри-
ятий подпрограммы

Управление образования администрации Нижнеингашского района, ад-
министрация района, управление социальной защиты населения адми-
нистрации района

Цель подпрограммы Создание условий по предупреждению безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних

Задачи подпрограммы  1.Совершенствование форм и методов профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.
2. Проведение организационных мероприятий, направленных на обеспече-
ние условий для раннего выявления семейного и детского неблагополучия 
и индивидуальной реабилитационной и профилактической работы.

Ожидаемые результаты от ре-
ализации подпрограммы

1. Доля количества семей, имеющих стойкую положительную направлен-
ность на выход из ситуации СОП, от общего количества семей, состоящих 
на учёте СОП в2019 г. – 63,0%; в 2020 г. – 63,2%; в 2021 г. – 63,4%.
2. Доля количества несовершеннолетних, снятых с профилактическо-
го учета по исправлению, от общего количества несовершеннолетних, 
снятых с профилактического учёта в2019 г. – 82,0%; в 2020 г. – 82,2%; в 
2021 г. – 82,4%.
3. Количество лиц, употребляющих психоактивные вещества    в 2019 г. 
- 1 чел.; в 2020 г. - 1 чел.; в 2021 г. – 1 чел.
4.  Доля несовершеннолетних «группы риска», охваченных в каникулярный 
период организацией отдыха, оздоровления и временной занятости, от 
общего количества несовершеннолетних «группы риска в 2019 г. – 82,7%; 
в 2020 г. – 82,9%; в 2021 г. – 83,1%.
5. Количество несовершеннолетних, совершивших повторные преступле-
ния в 2019 г. – 11 чел.; в 2020 г. – 10 чел.; в 2021 г. – 9 чел.
6. Количество случаев жестокого обращения с детьми в 2019 г. – 1 случай; 
в 2020 г. – 1 случай; в 2021 г. – 1 случай.
7.  Количество преступлений и правонарушений, совершенных несовер-
шеннолетними в 2019 г. – 30 преступлений, в 2020 г. – 29 преступлений; 
в 2021 г.  – 28 преступлений.
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы пред-
ставлены в  приложении №1 к подпрограмме.

Сроки реализации
подпрограммы 

2019 – 2021 годы 

Информация по ресурсному 
обеспечению подпрограммы

  Из средств местного бюджета -  2 025,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году -  656,5 тыс. рублей
в 2020 году -  684,7 тыс. рублей
в 2021 году -  684,7 тыс. рублей

2. Мероприятия Подпрограммы.
Перечень мероприятий подпрограммы, позволяющий достичь цель, приведен в приложении № 2 к 

настоящей подпрограмме.

3. Механизм реализации подпрограммы.
Мероприятие 1.1. Приобретение символики для участников молодёжного добровольческого движения 

« Я – ДОБРОВОЛЕЦ».
Реализация мероприятия 1.1 осуществляется путем приобретения имиджевой продукции для участников 

молодёжного добровольческого движения «Я – ДОБРОВОЛЕЦ» (ответственный ММЦ «Галактика»);

Мероприятие 2.1. Организация и проведение межведомственной акции по профилактике употребления 
несовершеннолетними психоактивных веществ.

Реализация мероприятия 2.1 осуществляется путем распространения печатной агитационной продукции, 
проведения профилактических и разъяснительных бесед специалистами субъектов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних среди подростков и законных представителей 
(ответственный ММЦ «Галактика»).

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

Реализация мероприятия 2.2. осуществляется путем распространение листовок, буклетов, плакатов и 
тому подобных материалов среди жителей поселений района (ответственный ММЦ «Галактика»).

Мероприятие 2.3. Акция, посвящённая Всемирному  дню отказа от курения.
Реализация мероприятия 2.3. осуществляется путем проведения профилактических и разъяснительных 

бесед специалистами субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних среди подростков и законных представителей (ответственный ММЦ «Галактика»).

Мероприятие 2.4. Акция, посвящённая Международному дню борьбы с наркоманией. 
Реализация мероприятия 2.3. осуществляется путем проведения встреч и «круглых столов» специа-

листами субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с 
подростками и законными представителями (ответственный ММЦ «Галактика»).

Мероприятие 2.5. Оплата временной занятости подростков в каникулярное время.
Реализация мероприятия 2.5. осуществляется путем заключения трудовых договоров между несовер-

шеннолетними и управлением образования с предоставлением рабочих мест на территории района и 
последующей оплатой за отработанное время (ответственные УО, ММЦ «Галактика»).

Мероприятие 2.6. Проведение форума субъектов системы профилактики «МЫ ВМЕСТЕ».
Реализация мероприятия 2.6. осуществляется путем проведения ежегодного районного форума субъектов 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, что позволит подвести 
итоги работы за год, определить дальнейшие направления в работе системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних в районе (ответственный ММЦ «Галактика»).

Мероприятие 2.7 Оказание финансовой помощи несовершеннолетним и их семьям, оказавшимся в 
ситуации СОП, группы риска в лечении от алкогольной зависимости
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Реализация мероприятия 2.7. осуществляется путём заключения контракта с организацией, оказы-
вающей услуги по лечению от алкогольной зависимости, которая, в свою очередь, проводит процедуру 
кодирования с родителями, стоящими на учете, как находящиеся в социально опасном положении, и 
нуждающимися в оказании данного вида помощи (ответственный УСЗН).

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы.
Исполнителями данной подпрограммы по реализации мероприятий, главными распорядителями бюджет-

ных средств являются администрация Нижнеингашского района, управление образования Нижнеингашского 
района, управление социальной защиты населения Нижнеингашского района и финансовое управление 
администрации Нижнеингашского района.

Контроль за исполнением мероприятий Подпрограммы осуществляет комиссия по делам несовершен-

нолетних и защите их прав муниципального образования Нижнеингашский район путём ежеквартального 
согласования планов мероприятий по выполнению Подпрограммы и отчётов об их исполнении два раза 
в год на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Контроль за целевым расходованием бюджетных средств осуществляют администрация Нижнеингашского 
района, управление образования Нижнеингашского района, управление социальной защиты населения 
Нижнеингашского района путём согласования предоставляемых смет расходов и отчётов об их исполнении 
с финансовым управлением администрации района.

Управление образования несет ответственность за реализацию подпрограммы,  достижение конечных 
результатов и осуществляет:

- мониторинг реализации мероприятий подпрограммы;
- контроль за ходом реализации подпрограммы;
- подготовку  отчетов о реализации подпрограммы;
-  контроль за достижением конечного результата подпрограммы.

Приложение № 1 к  подпрограмме 4«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»»,
реализуемой в рамках муниципальной программы Нижнеингашского района

«Развитие образования Нижнеингашского района»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 4
 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

N п/п Цель, показатели результативности Вес по-
казателя

Единица измере
ния

Источник информации Годы реализации подпрограммы
Текущий фи-
нансовый год

2018 год

Очередной фи-
нансовый год 

2019 год

Первый год пла-
нового периода 

2020 год

Второй год планового 
периода 2021 год

Цель подпрограммы: Создание условий по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних
Задача 1: Совершенствование форм и методов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Показатели результативности:
1.1 Количество преступлений и правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними
0,04 преступление Ведомственная отчетность комиссии по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав
32 30 29 28

1.2 Количество случаев жестокого обращения с детьми 0,04 случай Ведомственная отчетность комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав

1 1 1 1

1.3 Количество несовершеннолетних, совершивших повторные 
преступления

0,04 Чел. Ведомственная отчетность комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав

12 11 10 9

Задача 2: Проведение организационных мероприятий, направленных на обеспечение условий для раннего выявления семейного и детского неблагополучия и индивидуальной реабилитационной и профилакти-
ческой работы.
Показатели результативности:
2.1 Доля количества семей, имеющих стойкую положительную 

направленность на выход из ситуации СОП, от общего ко-
личества семей, состоящих на учёте СОП

0,04 % Ведомственная отчетность комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав 

60,0 63,0 63,2 63,4

2.2 Доля количества несовершеннолетних, снятых с профилак-
тического учета по исправлению, от общего количества не-
совершеннолетних, снятых с профилактического учёта

0,04 % Ведомственная отчетность комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав 

81,8 82,0 82,2 82,4

2.3 Количество лиц, употребляющих психоактивные вещества. 0,04 Чел. Ведомственная отчетность комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав 

1 1 1 1

2.4 Доля несовершеннолетних «группы риска», охваченных в 
каникулярный период организацией отдыха, оздоровления 
и временной занятости, от общего количества несовершен-
нолетних «группы риска»

0,04 % Ведомственная отчетность комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав

80,0 82,7 82,9 83,1

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

Нижнеингашского района «Развитие образования Нижнеингашского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 4

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описа-

ние) от реализации подпрограммного мероприятия  
(в том числе натуральном выражении)

ГРБС
РзПр КЦСР КВР

Очередной 
финансовый 

год

первый год  
планового пе-

риода

Второй год 
планового пе-

риода
Итого 

2019 год 2020 год 2021 год
Цель подпрограммы: Создание условий по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних
Задача 1: Совершенствование форм и методов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Мероприятие 1.1. Приобретение символики 
для участников молодежного добровольче-
ского движения «Я – ДОБРОВОЛЕЦ!» 
( МБУ ММЦ «Галактика»)

Администрация 
района

001 1006 02.4.0605 612 5,0 5,0 5,0 15,0 Формирование гражданско – патриотической позиции мо-
лодого поколения, способного на социально оправданные 
поступки, в основе которых лежат общечеловеческие мо-
ральные и нравственные ценности
Приобретение имиджевой продукции:
в 2019 г. – флажки – 30 шт., 
в 2020 г. – флажки – 30 шт.,
в 2021 г. – футболки – 10 шт.

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

Администрация 
района

001 1006 02.4.0605 612 0,0 0,0 0,0 0,0 Профилактика правонарушений
Количество несовершеннолетних, употребляющих психо-
активные вещества:
в 2019 г.– 3 чел.
в 2020 г – 2 чел.
в 2021 г.- 1 чел.

Мероприятие 2.2. В рамках краевой меж-
ведомственной акции «Остановим насилие 
против детей» проведение районной акции  
в поселениях района «Детям – заботу взрос-
лых» 
( МБУ ММЦ «Галактика»)

Администрация 
района

001 1006 02.4.0605 612 0,0 0,0 0,0 0,0 Защита прав несовершеннолетних
Проведение информационно-просветительских меропри-
ятий.
Количество насильственных преступлений в отношении  
несовершеннолетних:
в 2019 г.–  15 прест.
в 2020 г.– 13 прест.
в 2021 г. – 11 прест.

Мероприятие 2.3 Акция, посвящённая 
Всемирному  дню отказа от курения
(МБУ ММЦ «Галактика»)

Администрация 
района

001 1006 02.4.0605 612 0,0 0,0 0,0 0,0 Пропаганда здорового образа жизни, профилактика упо-
требления  психоактивных веществ. Повышение уровня 
информированности детей и подростков и их родителей 
о негативных явлениях в нашей среде, снижение роста 
этих явлений. Количество участников акции
в 2019 г.– 65 чел.
В 2020 г. – 70 чел.
В 2021 г. – 75 чел..

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

Администрация 
района

001 1006 02.4.0605 612 0,0 0,0 0.0 0,0 Пропаганда здорового образа жизни, профилактика упо-
требления  психоактивных веществ. Повышение уровня 
информированности детей и подростков и их родителей 
о негативных явлениях в нашей среде, снижение роста 
этих явлений Количество участников акции
в 2019 г.– 45 чел.
В 2020 г. – 50 чел.
В 2021 г. – 55 чел.

Мероприятие 2.5 Оплата временной занято-
сти подростков в каникулярное время 
( МБУ ММЦ «Галактика»)

 УО 075 1006 02.4.0605 612 489,86     505,8     505,8 1 501,46 Организация рабочих мест:
в 2019 г. – 24 человека,
в 2020 г. – 26 человек 
в 2021 г. – 28 человек001 1006 02.4.0605 612 96,64     108,9     108,9 314,44

Мероприятие 2.6 Проведение форума субъ-
ектов системы профилактики «МЫ ВМЕСТЕ» 
(баннер, буклеты, памятки)
(МБУ ММЦ «Галактика»)

Адми-
нистра
ция района

001 1006 02.4.0605 612 5.0 5,0 5.0 15,0 Координация деятельности органов и учреждений систе-
мы профилактики  безнадзорности и  правонарушений 
несовершеннолетних. Количество несовершеннолетних, 
стоящих на учете:
в 2019 г. – 150 человек,
в 2020 г – 145 человек.
в 2021 г – 140 человек.

Мероприятие 2.7 Оказание финансовой под-
держки несовершеннолетним и их семьям, 
оказавшимся в ситуации  СОП, группы риска 
в лечении от алкогольной зависимости 

УСЗН 148 1002 02.4.0605 244 60 60,0 60.0 180,0 Социальная реабилитация.
Количество человек, получивших финансовую поддержку 
в лечении от алкогольной зависимости:
Ежегодно – 8 человек.

Итого по подпрограмме 656,5 684,7 684,7 2 025,9
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Приложение № 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»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы «Выполнение государственных полномочий по поддержке детей – сирот, 
расширение практики применения семейных форм воспитания»

Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма

«Развитие образования Нижнеингашского района»

Исполнитель подпрограммы Управление образования администрации Нижнеингашского района
Главные распорядители бюджет-
ных средств, ответственные за 
реализацию мероприятий под-
программы

Управление образования администрации Нижнеингашского района 
Отдел по имущественным и земельным отношениям администрации 
Нижнеингашского района

Цель подпрограммы Создание условий, отвечающих современным требованиям, для содер-
жания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, расширить практику применения семейных форм воспитания

Задачи подпрограммы   1. Выявление, учет и своевременное устройство детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.
2. Обеспечение жилищных и имущественных прав детей – сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа.

Ожидаемые результаты от реа-
лизации подпрограммы

1. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на 
воспитание в семьи (на усыновление (удочерение, и под опеку (по-
печительство)), в том числе по договору о приемной семье, либо по 
договору о патронатной семье, от количества выявленных детей – 100% 
ежегодно.
Приобретение в муниципальную собственность и предоставление жилых 
помещений по договору найма детям – сиротам по достижениисовер-
шеннолетия:
– для 15 человек ежегодно в период 2019-2021 годов. 
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы пред-
ставлены в приложении №1 к подпрограмме

Сроки реализации
подпрограммы 

2019 – 2021 годы

Информация по ресурсному обе-
спечению подпрограммы

Источником финансирования являются средства краевого и федераль-
ного бюджета – 33 652,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году -   11 217,6 тыс. рублей;
в 2020 году -   12658,6 тыс. рублей;
в 2021 году -   9776,6 тыс. рублей;
из них:
из средств краевого бюджета – 33 652,8 тыс. рублей:
в 2019 году -   11 217,6 тыс. рублей;
в 2020 году -   12658,6 тыс. рублей;
в 2021 году -   9776,6 тыс. рублей;
из средств федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей:
в 2019 году - 0 тыс. рублей;
в 2020 году - 0 тыс. рублей;
в 2021 году - 0 тыс. рублей.

2. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

3. Механизм реализации подпрограммы
По задаче 1 Выявление, учет и своевременное устройство детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей:
Мероприятие 1.1: Содержание отдела опеки и попечительства.  
Мероприятие 1.2: Разработка проектов районных нормативно – правовых актов по защите прав не-

совершеннолетних.
    Мероприятия 1.1. и 1.2 осуществляются за счет средств краевой субвенции в рамках реализации 

Закона Красноярского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних».  

По задаче 2 Обеспечение жилищных и имущественных прав детей – сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа:

Мероприятие 2.1: Обеспечение жилищных и имущественных прав детей – сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, предусматривает:

-оформление сделок купли-продажи, мены, дарения жилья, автотранспорта, где совладельцами явля-
ются несовершеннолетние дети;

-обеспечение сохранности закреплённого жилья, комиссионное обследование его; 
- организация работы по обеспечению жильём граждан данной категории (помощь в оформлении до-

кументов 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.).

Реализация мероприятия 2.1 осуществляется на основании Закона Красноярского края от 02.11.2000 
№ 12-961 «О защите прав ребенка»; Закона Красноярского края от 24.12.2009 № 9-4225 (ред.24.12.2015 
№ 7) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Финансирование на выполнение мероприятий подпрограммы осуществляется на основании заклю-
ченного соглашения между администрацией Нижнеингашского района и министерством образования   
Красноярского края, исполнителем которого является отдел по имущественным и земельным отноше-
ниям администрации Нижнеингашского района. Приобретение жилья осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Исполнителем подпрограммы по реализации мероприятий является управление образования админи-

страции Нижнеингашского района в лице отдела опеки и попечительства, которое выполняет функцию 
контроля за последовательной реализацией мероприятий подпрограммы.

Соисполнителем данной подпрограммы выступает отдел по имущественным и земельным отношениям 
администрации Нижнеингашского района в части выполнения мероприятия по приобретению в муници-
пальную собственность района жилых помещений и их предоставлению по договору специализированного 
найма детям – сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из их числа по 
достижении ими совершеннолетия. 

Управление образования несет ответственность за реализацию подпрограммы,  достижение конечных 
результатов и осуществляет:

- мониторинг реализации мероприятий подпрограммы;
- контроль за ходом реализации подпрограммы;
- подготовку  отчетов о реализации подпрограммы;
-  контроль за достижением конечного результата подпрограммы.

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 
измерения

Источник инфор-
мации

Годы реализации подпрограммы

 Текущий 
финансовый 

год 

2018

Очередной 
финансовый 

год 
(2019 год)

Первый год 
планового 
периода 

(2020 год)

Второй год 
планового 
периода 

(2021 год)
Цель подпрограммы: 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.
Показатель результативности:
1.1 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи (на усыновле-

ние (удочерение, и под опеку (попечительство)), в том числе по договору о приемной семье, либо по 
договору о патронатной семье, от количества выявленных детей – 100% ежегодно.

0,0215 % Отчет по форме 
РИК-103

100 100 100 100

Задача 2 :  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 пре-

доставление жилых помещений по договору найма 
детям – сиротам по достижении совершеннолетия  

0,0215 Чел. Отчет 
ОИЗО 

5 15 15 15

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

реализуемой в рамкахмуниципальной программы Нижнеингашского района
«Развитие образования Нижнеингашского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 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 меро-
приятия  

(в том числе в натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр КЦСР КВР очередной финан-
совый год 

первый год 
планового пе-

риода
второй год пла-
нового периода 

2019 год 2020 год 2021 год
Цель подпрограммы: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 попе-
чительству в отношении несовершеннолетних»

УО 0709 0250075520 121 1 658,5 1 658,5 1,658,5 4 975,5 организация работы отдела по под-
держке детей-сирот в составе 4 чел0709 0250075520 122 9.2 9.2 9.2 27.6

0709 0250075520 129 500,9 500,9 500,9 1 502,7
0709 0250075520 244 403.0 403.0 403.0 1209.0
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2 Мероприятие 1.2: Разработка проектов районных 
нормативно –  правовых актов по защите прав 
несовершеннолетних

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

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

щественных прав детей – сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей: 
-Оформление сделок купли-продажи, мены, да-
рения жилья, автотранспорта, где совладельца-
ми 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)

О И З О 
а д м и -
нистра-
ц и и  
района

1004 02.5.7587 412 0 0 0 0 Защита имущественных прав и инте-
ресов несовершеннолетних.
в 2019 году-15 квартир, в 2020 году-15 
квартир, в 2021 году -15 квартир

1004 0250050820 612
0 0 0 0

1004 02500R0820 612

8 646,0 10087,0 7205,0 25 938,0

Итого по подпрограмме: 11 217,6 12658,6 9776,6 33 652,8

Приложение № 6
к муниципальной программе

Нижнеингашского района 
«Развитие образования Нижнеингашского района»

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприя-
тия» 

1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие ме-

роприятия»
Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой ре-
ализуется подпрограмма

«Развитие образования Нижнеингашского района»

Исполнитель подпрограммы  Управление образования администрации Нижнеингашского района
Главные распорядители бюджет-
ных средств, ответственные за 
реализацию мероприятий под-
программы

Управление образования администрации Нижнеингашского района

Цель подпрограммы Обеспечить усовершенствование управления отраслью.

Задачи подпрограммы   1. Разработка нормативных правовых и иных документов, направ-
ленных на эффективное решение задач муниципальной программы, 
проведение анализа результатов с целью своевременности принятия 
управленческих решений, осуществление контроля.
2. Мониторинг хода реализации и информационное сопровождение 
муниципальной программы.
3. Организация ведения бюджетного учёта по подведомственным об-
разовательным организациям.
4. Организация подвоза учащихся к образовательным учреждениям

Ожидаемые результаты от реали-
зации подпрограммы

1. Исполнение расходов годовой бюджетной сметы: в 2019-2021 годах 
- не менее 98%.
2. Соотношение количества фактически проведенных контрольных 
мероприятий к количеству запланированных: 2019-2021 гг. - 100% 3. 
Улучшение показателей деятельности образовательных организаций 
на основе анализа проведенных мониторингов за годы реализации 
подпрограммы в 2019 - 2021 гг.   по 5 баллов.
4. Осуществление качественного подвоза учащихся к образовательным 
учреждениям в 2019 -2021 гг. по 5 баллов.
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 
представлены в  приложении №1 к подпрограмме

Сроки реализации подпрограм-
мы

2019 - 2021 годы

Информация по ресурсному обе-
спечению подпрограммы 

Источником финансирования являются средства краевого и районного 
бюджетов –  98 308,8 тыс.рублей, в том числе:
в 2019 году -   32 769,6 тыс. рублей;   
в 2020 году -   32 769,6 тыс. рублей;   
в 2021 году -   32 769,6 тыс. рублей;   
Из них:
из средств краевого бюджета – 0 тыс. рублей:
в 2019 году – 0 тыс. рублей;   
в 2020 году – 0 тыс. рублей;   
в 2021 году – 0 тыс. рублей;   
из средств районного бюджета – 98 308,8 тыс.рублей, в том числе:
в 2019 году -   32 769,6 тыс. рублей;    
в 2020 году -   32 769,6 тыс. рублей;   
в 2021 году  -  32 769,6  тыс. рублей;   

2. Мероприятия подпрограммы
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» носит 

не технический, не обслуживающий характер. Она направлена на существенное повышение качества 
управления процессами развития такой сложной системы, какой является система образования. 

В целях реализации мероприятий данной подпрограммы функционируют учреждения по отдельным 
направлениям. 

Первое направление – это контроль и управление деятельностью образовательных организаций, 
контроль за оказанием муниципальных услуг, 

представленных в подпрограммах с 1 по 5 – Управление образования администрации Нижнеингашского 
района .

Второе направление -  ведение бюджетного и налогового учета финансово-хозяйственной деятель-
ности образовательных организаций, осуществление контроля за исполнением муниципальных заданий и 
планов финансово-хозяйственной деятельности, обслуживаемых учреждений – МКУ «Отдел бюджетного 
учёта и планирования».

Третье направление - организация подвоза учащихся к образовательным организациям – МКУ «ХЭЦ 
«Забота-2», ведение работы по мониторингу ГЛОНАСС.

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении №2 к настоящей программе.

3.Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы включает выполнение подпрограммных мероприятий за счет 

средств районного и краевого бюджетов:
По задаче 1: Разработка нормативных правовых и иных документов, направленных на эффек-

тивное решение задач муниципальной программы, проведение анализа результатов с целью 
своевременности принятия управленческих решений, осуществление контроля

Мероприятие 1.1. Содержание аппарата управления образования администрации Нижнеингашского 
района 

Реализация мероприятия 1.1. осуществляется путем контроля за выполнением муниципальных заданий 
образовательных организаций (ответственный - управление образования).

По задаче 2: Мониторинг хода реализации и информационное сопровождение программы
Мероприятие 2.1. Проведение мониторинга хода реализации программы
Реализация мероприятия 2.1. осуществляется за счет выявления результативности исполнения меро-

приятий подпрограммы (ответственный - управление образования).
По задаче 3: Организация ведения бюджетного учёта по подведомственным образовательным 

организациям
Мероприятие 3.1. Организация работы централизованной бухгалтерии с целью исполнения финансовой 

отчетности
Реализация мероприятия 3.1. осуществляется путемисполнения расходов годовой бюджетной сметы 

(ответственный МКУ «Отдел бюджетного учета и планирования»).
Мероприятие 3.2. Обеспечение содержания МКУ «ХЭЦ «Забота-2», подвоз учащихся»
Реализация мероприятия 3.2. осуществляется за счет бесперебойного и безаварийного подвоза детей 

к образовательным учреждениям (ответственный - МКУ «ХЭЦ «Забота-2»)

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
  Исполнителем по организации координации деятельности в рамках данной подпрограммы является 

управление образования администрации Нижнеингашского района, являющейся в свою очередь и главным 
распорядителем бюджетных средств. 

Исполнителем финансовых расчётов и расходов по ним является муниципальное казенное учреждение 
«Отдел бюджетного учёта и планирования».  

Все вопросы по осуществлению подвоза обучающихся к учреждениям исполняет муниципальное ка-
зенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационный центр «Забота-2».

Управление образования несет ответственность за реализацию подпрограммы,  достижение конечных 
результатов и осуществляет:

- мониторинг реализации мероприятий подпрограммы;
- контроль за ходом реализации подпрограммы;
- подготовку  отчетов о реализации подпрограммы;
-  контроль за достижением конечного результата подпрограммы.

Приложение № 1 к  подпрограмме 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия», реализуемой в рамках
муниципальной программы Нижнеингашского района «Развитие образования Нижнеингашского»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 6  

№ 
п/п

Цель, 
показатели результативности

Вес пока-
зателя

Единица из-
мерения Источник информации

Годы реализации подпрограммы

Текущий финансовый год 
2018 год

Очередной финансовый 
год 

2019 год

Первый год планового 
периода 
2020 год

Второй год планового 
периода 
2021 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.
Показатель результативности:

1.1.
Соотношение количества фактически про-
веденных контрольных мероприятий к коли-
честву запланированных

0,009 % годовой отчет об исполне-
нии бюджета
УО

100 100 100 100

Задача 2  : Мониторинг хода реализации и информационное сопровождение муниципальной программы.
Показатель результативности:
2.1 Улучшение показателей деятельности обра-

зовательных организаций на основе анализа 
проведенных мониторингов за годы реализа-
ции подпрограммы

0,011 балл Расчетный показатель
УО

5 5 5 5

Задача 3: Организация ведения бюджетного учёта по подведомственным образовательным организациям.
Показатель результативности:
3.1 Исполнение расходов годовой бюджетной 

сметы
0,011 % годовой отчет об исполне-

нии бюджета
УО

98 98 98 98
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Задача 4: Организация подвоза учащихся к образовательным учреждениям
Показатель результативности:
4.1 Осуществление качественного подвоза учащих-

ся к образовательным учреждениям
0,012 балл Расчетный показатель

УО
5 5 5 5

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

Перечень мероприятийподпрограммы 6

№
п/п Цели, задачи, мероприятия

 подпрограммы ГРБС 

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

ГРБС РзПр КЦСР КВР
Очередной 

финансовый 
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 меропри-

ятия подпрограммы 
(в натуральном выражении)

2019 год 2020 год 2021 год
Цель подпрограммы: Обеспечить усовершенствование управления отраслью 
Задача 1: Разработка нормативных правовых и иных документов, направленных на эффективное решение задач муниципальной программы, проведение анализа результатов с целью своевременности принятия 
управленческих решений, осуществление контроля
1 Мероприятие 1.1: Содержание аппарата 

управления образования администрации 
Нижнеингашского района

УО 075 0709 0260002010 121 3 320,2 3 320,2 3 320,2 9 960,6 контроль за выполнением муниципальных за-
даний образовательных организаций:
2018-2020гг – 100%

075 0709 0260002010 122 42,8 42,8 42,8 128,4
075 0709 0260002010 244 1 506,8 1 506,8 1 506,8 4 520,4
075 0709 0260002010 129 1 002,8 1 002,8 1 002,8 3 008,4
075 0709 02600S3980 244 0 0 0 0
075 0709 0260073980 244 0 0 0 0
075 0709 0260002010 852 0 0 0 0
075 0709 0260002010 853 0 0 0 0
075 0709 0260010470 121 0 0 0 0
075 0709 0260010470 129 0 0 0 0

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

Проведение мониторинга хода реализации 
программы

УО 075 0709 0260005010 611 0 0 0 0 Выявление результативности исполнения ме-
роприятий программы, 2 раза в год

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

лизованной бухгалтерии с целью исполнения 
финансовой отчетности

УО 075 0709 исполнение расходов годовой бюджетной сме-
ты не менее 98%, ежегодно0260010210 831 0 0 0 0

0260002010 112 5,6 5,6 5,6 16,8
0260002010 111 7 787,7 7 787,7 7 787,7 23 363,1
0260002010 119 2 351,9 2 351,9 2 351,9 7 055,7
0260002010 244 464,4 464,4 464,4 1393,2
0260010470 111 0 0 0 0
0260010470 119 0 0 0 0

Задача 4: Организация подвоза учащихся к образовательным учреждениям
4 Мероприятие 3.2. Обеспечение содержания 

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

ного подвоза детей  на 46 маршрутах еже-
дневно.

0260010210 111 0 0 0 0
0260010210 119 0 0 0 0
0260002010 112 0,8 0,8 0,8 2,4
0260002010 111 5 135,2 5 135,2 5 135,2 15 405,6
0260002010 119 1 550,8 1 550,8 1 550,8 4 652,4
0260002010 244 9 600,6 9 600,6 9 600,6 28 801,8
0260002010 852 0 0 0 0
0260002010 831 0 0 0 0
0260002010 853 0 0 0 0
0260010470 111 0 0 0 0
0260010470 119 0 0 0 0

Итого по подпрограмме: 32 769,6 32 769,6 32 769,6 98 308,8

Приложение N 7
к муниципальной программе

Нижнеингашского района
«Развитие образования 

Нижнеингашского района»

ПОДПРОГРАММА 7 «РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ОТРАСЛИ «ОБРАЗОВАНИЕ»

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы «Развитие кадрового потенциала отрасли «Образование»
Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма

«Развитие образования Нижнеингашского района»

Исполнитель подпрограммы Управление образования администрации Нижнеингашского района
Главные распорядители бюд-
жетных средств, ответственные 
за реализацию мероприятий 
подпрограммы

Управление образования администрации Нижнеингашского района

Цель подпрограммы Развитие кадрового потенциала отрасли, обеспечивающего необходимое 
качество образования обучающихся, соответствую-щее потребностям 
граждан

Задачи подпрограммы     1. Совершенствовать организацию профессиональной подготовки, пере-
подготовки, повышения квалификации педагогических и руководящих 
кадров.                                                         2. Способствовать про-
фессиональному развитию педагогов посредством участия в конкурсах 
школьного, муниципального, регионального, федерального уровней. 
3. Стимулировать профессиональную деятельность педагогических и 
управленческих кадров системы образования Нижнеингашского района 

Ожидаемые результаты от реа-
лизации подпрограммы

1. Доля муниципальных образовательных учреждений  района, имеющих 
возможность принять участие в реализации программных мероприятий, 
направленных на обеспечение квалифицированными кадрами муници-
пальной системы образования района, к 2019г. – 28%, к 2020г. – 30%, к 
2021г. – 30%.
2. Доля педагогических и руководящих работников, прошедших обучение  
по программам повышения квалификации и переподготовки, к 2019г. 
– 74%, к 2020г. – 75%, к 2021г. – 75%.
3. Доля  педагогических работников, прошедших аттестацию, к 2019г. 
– 79%, к 2020г. – 80%,  к 2021г. – 80%. 
4. Рост количества педагогических и руководящих работников, принима-
ющих участие в ежегодных конкурсах профессионального мастерства, к 
2019г. – 19%, к 2020г. – 20%,  к 2021г. – 20%.
5. Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 
35 лет в общей численности педагогических работников общеобразова-
тельных организаций, расположенных на территории Нижнеингашского 
района, к 2019г. – 14%, к 2020г. – 15%,  к 2021 году -  15%.
6.Доля вновь прибывших молодых учителей к 2019г. – 6%, к 2020г. – 7%,  
к 2021 году - 7%.

Сроки реализации
подпрограммы 

2019 – 2021 годы 

Информация по ресурсному 
обеспечению подпрограммы 

Источником финансирования являются средства районного бюджета на 
период с 2019 по 2021 гг. –  247,5  тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году -  82,5 тыс. рублей
в 2020 году -  82,5 тыс. рублей
в 2020 году -  82,5 тыс. рублей

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении N 2 к подпрограмме. 

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Реализация подпрограммы 7 осуществляется управлением образования района, подведомственными 

ему муниципальными образовательными учреждениями в рамках действующего законодательства.
Механизм реализации подпрограммы включает выполнение подпрограммных мероприятий за счет 

средств районного бюджета:

По задаче 1: « Совершенствовать организацию профессиональной подготовки, переподготовки, повы-
шения квалификации педагогических и руководящих кадров»   

Реализация мероприятия 1.1«Проведение мониторинга среди родительской общественности с целью 
выявления удовлетворенности населения качеством профессионализма педагогических и руководящих 
кадров» осуществляется посредством ежегодного опроса родителей на основе разработанных анкет. 
(Ответственный – управление образования).

Реализация мероприятия 1.2 «Организация и проведение курсов повышения квалификации педагогов» 
в соответствии со ст.49 56 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», на договорной основе с КК ИПК РО. (Ответственные – управление образования, образова-
тельные учреждения).

Реализация мероприятия 1.3 «Организация профессиональных выставок, мастер - классов по вопро-
сам совершенствования дополнительного образования» в соответствии с годовым планом методической 
работы. (Ответственные – управление образования, образовательные учреждения).

Реализация мероприятия 1.4«Организация работы районных профессиональных объединений педагогов, 
творческих групп педагогов по проблемам совершенствования качества общего образования» в соответ-
ствии с годовым планом методической работы. (Ответственные – управление образования, «Радуга»).

Реализация мероприятия 1.5«Прогнозирование потребности в педагогических и руководящих кадрах» 
через  закрытие образовавшихся вакансий, формирование резерва руководящих кадров в соответствии 
со статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
(Ответственные – управление образования, образовательные учреждения).

Реализация мероприятия 1.6 «Проведение анализа уровня профессиональной компетентности педагогов 
в условиях повышения квалификации и создания базы данных о потребностях педагогов в расширении 
образовательного пространства» через формирование заявки на курсы повышения квалификации на I 
полугодие и на II полугодие  каждого текущего года в Красноярский краевой институт повышения ква-
лификации работников образования в соответствии со статьей 49 Федерального закона от 29.12.2012 
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». (Ответственные – управление образования, об-
разовательные учреждения).

Реализация мероприятия 1.7 «Заключение договоров с организациями на подготовку специалистов в 
соответствии с прогнозом социально-экономического развития» через ежегодное заключение договоров 
о целевом обучении с КГПУ им. В.П. Астафьева, Канскимпедколледжемна основании Распоряжения 
Губернатора Красноярского края от 20.08.2014 N 404-рг «О мерах, направленных на обеспечение обще-
образовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края, педагогическими 
кадрами, повышение качества образования педагогических работников», в соответствии со статьей 
56 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постан
овлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2013 N 1076 «О порядке заключения и рас-
торжения договора о целевом приеме и договора о целевом обучении».. (Ответственные – управление 
образования, образовательные учреждения).

Реализация мероприятия 1.8 «Прогнозирование численности кадров в связи с состоянием муниципаль-
ной образовательной сети» через трудоустройство высвободившихся педагогов в муниципальные образо-
вательные учреждения. (Ответственные – управление образования, образовательные учреждения).

Реализация мероприятия 1.9«Отработка различных моделей организации повышения квалификации 
педагогов ОУ, руководителей ОУ» через проведение  выездных форм повышения квалификации по про-
блемным темам в районе» в дистанционной формы, очно-заочной переподготовки, заочного обучения в 
образовательных организациях в соответствии со ст.49 56 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», договором между управлением образования и Красноярским 
краевым институтом повышения квалификации работников образования (образовательными учреждени-
ями). (Ответственные – управление образования, образовательные учреждения).

Реализация мероприятия 1.10«Организация и проведение районного августовского педагогического  
совета работников образования» с целью участия  не менее 200 педагогов в анализе и подведении итогов 
работы за год, определении целей на предстоящий год на основании ежегодного плана работы управления 
образования. (Ответственные – управление образования, образовательные учреждения).
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Реализация мероприятия 1.11 «Организация и проведение проблемных курсов на договорной основе 
с КК ИПК РО по инновационным направлениям модернизации образования» на базе района в соот-
ветствии со ст.49 56 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», на договорной основе с КК ИПК РО по инновационным направлениям модернизации об-
разования. (Ответственные – управление образования, образовательные учреждения).

Реализация мероприятия 1.12 «Организация и проведение проблемных курсов по подготовке к ГИА» осу-
ществляется для овладения методикой подготовки учащихся к ГИА выступления на заседании предметного 
ШМО, РМО в соответствии со ст.49 56 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». (Ответственные – управление образования, образовательные учреждения).

Реализация мероприятия 1.13 «Организация практикумов, курсов ПК в области применения ИКТ, об-
разовательных и воспитательных технологий» осуществляется для овладения ИКТ - компетентностью в 
соответствии со ст.49 56 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» для успешного прохождения аттестации  педагогов на основании заключенного договора 
между руководящим работником и профессиональной организацией дополнительного образования. 
(Ответственные – управление образования, образовательные учреждения).

Реализация мероприятия 1.14 «Организация базовых курсов в КК ИПК РО по проблемам аттестации 
педагогов ОУ, ДОУ, УДО» осуществляется в соответствии со ст.49 56 Федерального закона от 29.12.2012 
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для успешного прохождения аттестации  педа-
гогов на основании заключенного договора между руководящим работником и профессиональной орга-
низацией дополнительного образования.  (Ответственные – управление образования, образовательные 
учреждения).

Реализация мероприятия 1.15 «Организация курсовой подготовки резерва и вновь назначенных ру-
ководящих кадров» осуществляется через обязательную переподготовку резерва и вновь назначенных 
руководящих кадров по менеджменту (по работе с персоналом,  государственному и муниципальному 
управлению) вновь назначенных руководителей на основании заключенного договора между руководящим 
работником и профессиональной организацией дополнительного образования. (Ответственные – управ-
ление образования, образовательные учреждения).

Реализация мероприятия 1.16«Проведение системы консультаций для резерва руководящих кадров» 
осуществляется через проведение  не менее 2-х семинаров-консультаций в соответствии с годовым 
планом работы управления образования. (Ответственные – управление образования, образовательные 
учреждения).

Реализация мероприятия 1.17«Организация практической деятельности резерва во время замещения 
руководящих кадров» осуществляется через назначение педагогов из резерва временно замещающими 
директоров и заведующих на период их временного отсутствия (отпуск, командировка, болезнь) на основа-
нии приказа директора школы (заведующего детским садом). (Ответственные – управление образования, 
образовательные учреждения).

Реализация мероприятия 1.18 «Организация  диагностики профессиональной ориентации школьников» 
осуществляется путём проведения тестирования и анкетирования учащихся 8-11 классов на профпри-
годность к педагогической профессии. (Ответственные – управление образования, образовательные 
учреждения).

Реализация мероприятия 1.19 «Организация  профессиональной ориентации школьников на педаго-
гические профессии» осуществляется через проведение профориентационной работы со школьниками, 
ориентированными на педагогические профессии, в соответствии с годовым планом работы управления 
образования и годовым планом работы общеобразовательных учреждений. (Ответственные – управление 
образования, образовательные учреждения).

Реализация мероприятия 1.20 «Формирование целевого направления для подготовки педагогов в 
вузы и ссузы из числа выпускников школ района»  осуществляется путём заключения договоров на це-
левое обучение в вузах и ссузах с выпускниками школ района на основании Распоряжения Губернатора 
Красноярского края от 20.08.2014 N 404-рг «О мерах, направленных на обеспечение общеобразовательных 
организаций, расположенных на территории Красноярского края, педагогическими кадрами, повышение 
качества образования педагогических работников», в соответствии со статьей 56 Федерального закона 
от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.11.2013 N 1076 «О порядке заключения и расторжения договора о целевом 
приеме и договора о целевом обучении». (Ответственные – управление образования, образовательные 
учреждения).

Реализация мероприятия 1.21 «Проектирование модели стажировки студентов из числа выпускников 
во время прохождения практики в школах района» осуществляется путём организация практики 2-х 
студентов под руководством учителя-наставника в образовательных учреждениях района на основании 
Приказа Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 “Об утверждении Положения 
о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы выс-
шего образования, договора между профессиональной организацией высшего или среднего специаль-

ного) образования и муниципальной общеобразовательной организацией. (Ответственные – управление 
образования, образовательные учреждения).

Реализация мероприятия 1.22 «Организация участия (по потребности) в краевом конкурсе на замеще-
ние вакансий в сельских школах края» осуществляется в целях обеспечения педагогическими кадрами 
общеобразовательных организаций путём определения и  предоставления в министерство образования 
Красноярского края двух вакансий в муниципальных образовательных организациях, реализующих 
основные общеобразовательные программы, расположенных в сельской местности, рабочих посел-
ках (поселках городского типа), на которые объявляется конкурс молодых учителей  в соответствии с 
Распоряжением Губернатора Красноярского края от 20.08.2014 N 404-рг. (Ответственные – управление 
образования, образовательные учреждения).

По Задаче 2: Способствовать профессиональному развитию педагогов посредством участия в конкурсах 
школьного, муниципального, регионального, федерального уровней 

Реализация мероприятий 2.1-2.7«Организация и проведение конкурса профессионального мастерства 
«Воспитатель года Нижнеингашского района», - «Учитель года Нижнеингашского района»; участие в 
краевом конкурсе «Воспитатель года Красноярского края», «Учитель года Красноярского края», «Лучший 
заместитель директора школы Красноярского края»; участие в федеральном конкурсе на получение де-
нежного поощрения лучшими учителями, участие в интернет конкурсах профессионального мастерства 
осуществляется путём подготовки и проведения, награждения победителей в соответствии с утверждённым 
районным, краевым, федеральным Положениями о конкурсах. (Ответственные – управление образования, 
образовательные учреждения).

По Задаче 3: Стимулировать профессиональную деятельность педагогических и управленческих кадров 
системы образования Нижнеингашского района 

Реализация мероприятий 3.1-3.4,3.8 «Организация награждения педагогических работников Почетными 
грамотами управления образования, Главы района за особые успехи, за особые заслуги и в связи с 
юбилейными торжествами, Благодарственными письмами министерства образования Красноярского края, 
почетными грамотами Министерства образования и науки РФ, награждением знаком «Почетный работник 
сферы образования РФ, Стимулирование за исследовательскую и экспериментальную деятельность», про-
ведение организационных процедур по представлению к наградам регионального и федерального уровня 
педагогических и руководящих работников» осуществляется путём подготовки наградных материалов  
и  вручения наград по решению педсоветов ОУ в соответствии с районными, краевыми, отраслевыми 
Положениями о наградах. (Ответственные – управление образования, образовательные учреждения).

Реализация мероприятия 3.5 «Организация и проведение слёта молодых педагогов на р. Атагаш» 
осуществляется в соответствии с планом Совета молодых педагогов. (Ответственные – управление об-
разования, Совет молодых).

Реализация мероприятия 3.6 Чествование молодых педагогов, впервые трудоустроившихся в ОУ района 
осуществляется посредством организация вручения памятных подарков молодым педагогам на августов-
ском педсовете и Дне учителя. (Ответственные – управление образования, совет молодых педагогов).

Реализация мероприятия 3.7 «Корректировка банка награжденных педагогических и руководящих 
работников» осуществляется посредством ведения учёта количества награждённых.

Подпрограмма имеет социальную направленность, нацелена на формирование муниципальной кадровой 
политики и создание социально-экономических условий для полного обеспечения системы образования 
высококвалифицированными педагогическими и руководящими кадрами при оптимальном использовании 
выделяемых и привлекаемых ресурсов.

4. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОДПРОГРАММЫ
Исполнение подпрограммы по реализации мероприятий осуществляет Управление образования адми-

нистрации Нижнеингашского района.
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств осуществляется управлением образования 

администрации Нижнеингашского района, являющимся главным распорядителем бюджетных средств.
Контроль за целевым использованием средств бюджета осуществляет финансовое управление адми-

нистрации Нижнеингашского района.
Управление образования несет ответственность за реализацию подпрограммы,  достижение конечных 

результатов и осуществляет:
- мониторинг реализации мероприятий подпрограммы;
- контроль за ходом реализации подпрограммы;
- подготовку  отчетов о реализации подпрограммы;
-  контроль за достижением конечного результата подпрограммы.

Приложение N 1 к подпрограмме 7 «Развитие кадрового потенциала», реализуемой в рамках муниципальной программы
«Развитие образования Нижнеингашского района»

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 7

N п/п Цель, показатели результативности Вес пока
зателя

Единица 
измере-

ния

Источник информации Годы реализации подпрограммы
текущий фи-
нансовый год

2018г.

очередной фи-
нансовый год 

2019г.

1-й год плано-
вого периода 

2020г. 

2-й год плано-
вого периода

2021г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Цель подпрограммы Развитие кадрового потенциала отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования обучающихся, соответствующее 
потребностям граждан

2 Задача 1  Совершенствовать организацию профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации педагогических и ру-
ководящих кадров

3 Показатель результативности 1
Доля муниципальных образовательных учреждений  района, имеющих возмож-
ность принять участие в реализации программных мероприятий, направленных 
на обеспечение квалифицированными кадрами муниципальной системы об-
разования района

0,004 % Статотчёт форма 85-к, аналитиче-ские 
данные
управления образования

26 28 30 30

4 Показатель  результативности 2
Доля педагогических и руководящих работников, прошедших обучение по про-
граммам повышения квалификации и переподготовки

0,004 % Статотчёт форма 85-к 73 74 75 75

5 Показатель результативности 3
Доля  педагогических работников, прошедших аттестацию 

0,004 % Статотчёт форма 85-к, аналитические дан-
ные автоматизи
рованной программы «Педагог»

78 79 80 80

6 Задача 2   Способствовать профессиональному развитию педагогов посредством участия в конкурсах школьного, муниципального, регио-
нального, федерального уровней

7 Показатель результативности 1
Рост количества педагогических и руководящих работников, принимающих 
участие в ежегодных конкурсах профессионального мастерства

0,004 % Аналитиче-ские данные управления об-
разования

18 19 20 20

8 Задача 3 Стимулировать профессиональную деятельность педагогических и управленческих кадров системы образования Нижнеингашского 
района

9 Показатель результативности 1
Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет в 
общей численности педагогических работников общеобразовательных органи-
заций, расположенных на территории Нижнеингашского района

0,004 % Статотчёт форма 85-к 13 14 15 15

10 Доля вновь прибывших молодых учителей: 0,004 % Статотчёт форма 85-к 5 6 7 7

Приложение N 2 к подпрограмме 7 «Развитие кадрового потенциала», реализуемой в рамках муниципальной программы
«Развитие образования Нижнеингашского района»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 7 
N п/п Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.) Ожидаемый непосредственный резуль-

тат (краткое описание) от реализации 
подпрограммного мероприятия (в том 

числе в натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной фи-
нансовый год

2019г.

1-й год планового 
периода

2020г.

2-й год планового 
периода

2021г.

итого на очередной 
финансовый год и 
плановый период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Цель подпрограммы Развитие кадрового потенциала отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования обучающихся, соответствующее потребностям граждан
2 Задача 1 Совершенствовать организацию профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации педагогических и руководящих кадров
3 Мероприятие 1.1. Проведение мониторин-

га среди родительской общественности с 
целью выявления удовлетворенности на-
селения качеством профессионализма пе-
дагогических и руководящих кадров

Управление 
образования

075 0709 0270002010 244 0 0 0 0 Доведение уровня удовлетворенности 
родителей качеством профессионализма 
педагогических  и руководящих кадров  до 
70% ежегодно 
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4 Мероприятие 1.2. Организация и проведение 
курсов повышения квалификации педагогов 
(не менее 1 раза в 3 года)

Управление 
образования, 
ОУ

075 0709 0270002010 244 0 0 0 0 Повышение квалификационного уровня 
педагогов от общего числа педагогических 
и руководящих работников в 2018 г.-50 
чел., 2019г.- 55 чел., 2020 г.-60 чел.

5 Мероприятие 1.3.
Организация профессиональных выставок, 
мастер - классов по вопросам совершен-
ствования уровня профессионализма

Управление 
образования, 
ОУ

075 0709 0270002010 244 0 0 0 0 Выявленние педагогов, активно исполь-
зующих в своей работе инновационные 
способы организации общего образования 
2018г.- 20 чел., 2019г.-23 чел.,
2020г. – 25 чел.

6 Мероприятие 1.4.
Организация работы районных профессио-
нальных объединений педагогов, творческих 
групп педагогов по проблемам совершен-
ствования качества общего образования

Управление 
образования, 
«Раду
га»

075 0709 0270002010 244 0 0 0 0 Организация вовлечения педагогов в про-
цесс инноваций в общем образовании   в 
2018г.- 20 чел.,    2019 г.-23 чел.,  2020 
г.- 25 чел.

7 Мероприятие 1.5.
Прогнозирование потребностей в педагоги-
ческих  и руководящих кадрах

Управление 
образования

075 0709 0270002010 244 0 0 0 0 Планирование закрытия образовавшихся 
вакансий, формирование резерва руко-
водящих кадров в 2018г.- 100 %.,    2019 
г.-100%,  2020 г.- 100%.

8 Мероприятие 1.6.
Проведение анализа уровня профессиональ-
ной компетентности педагогов в условиях 
повышения квалификации. Создание базы 
данных о потребностях педагогов в расши-
рении образовательного пространства

Управление 
образования, 
ОУ

075 0709 0270002010 244 0 0 0 0 Формирование заявки на курсы повыше-
ния квалификации ежегодно на I полуго-
дие и на II полугодие  каждого текущего 
года в Красноярский краевой институт 
повышения квалификации 

9 Мероприятие 1.7.
Заключение договоров о целевом обучении 
с организациями на подготовку специали-
стов в соответствии с прогнозом социально-
экономического развития

Управление 
образования, 
ОУ

075 0709 0270002010 244 0 0 0 0 Ежегодное заключение не менее 5 до-
говоров о целевом обучении с КГПУ им. 
В.П. Астафьева

10 Мероприятие 1.8.
Прогнозирование численности кадров в 
связи с состоянием муниципальной обра-
зовательной  сети

 управление 
образования

075 0709 0270002010 244 0 0 0 0 Трудоустройство высвободившихся педа-
гогов в муниципальные образовательные 
учреждения 100 % ежегодно

11 Мероприятие 1.9.
Отработка различных моделей организации 
повышения квалификации педагогов ОУ, ру-
ководителей ОУ

Управление 
образования, 
ОУ

075 0709 0270002010 244 0 0 0 0 Проведение  выездных форм повышения 
квалификации по проблемным темам в 
районе – не менее 2 ежегодно, дистан-
ционной формы, очно-заочной перепод-
готовки, заочного обучения в образова-
тельных организациях – не менее 10 % 
от общего количества форм повышения 
квалификации ежегодно

12 Мероприятие 1.10.
Организация и проведение районного авгу-
стовского педагогического  совета работни-
ков системы образования

Управление 
образования

075 0709 0270002010 244 0 0 0 0 Участие  ежегодно не менее 200 педаго-
гов в анализе и подведении итогов работы 
за год, определении целей на предстоя-
щий год 

13 Мероприятие 1.11.
Организация и проведение проблемных кур-
сов на договорной основе с КК ИПК РО по 
инновационным направлениям модерниза-
ции образования

Управление 
образования

075 0709 0270002010 244 0 0 0 0 Проведение 1 раз в год проблемных кур-
сов на базе района на договорной основе 
с КК ИПК РО по инновационным направ-
лениям модернизации образования 

14 Мероприятие 1.12
Организация и проведение проблемных кур-
сов по подготовке к ГИА

Управление 
образования

075 0709 0270002010 244 0 0 0 0 Овладение методикой подготовки учащих-
ся к ГИА 100% учителей, выступление на 
заседании предметного ШМО, РМО 25% 
учителей ежегодно

15 Мероприятие 1.13.
Организация практикумов, курсов ПК в об-
ласти применения ИКТ, образовательных и 
воспитательных технологий

Управление 
образования

075 0709 0270002010 244 0 0 0 0 Овладение ИКТ-компетентностью 95 % 
педагогов

16 Мероприятие 1.14.Организация базовых кур-
сов в КК ИПК РО по пробемам аттестации 
педагогов ОУ, ДОУ, УДО

Управление 
образования

075 0709 0270002010 244 0 0 0 0 Успешное прохождение аттестации до 
95% педагогов

17 Мероприятие 1.15.
Организация курсовой подготовки резерва и 
вновь назначенных руководящих кадров 

Управление 
образования

075 0709 0270002010 244 0 0 0 0 Обязательная переподготовка 
резерва и вновь назначенных руководя-
щих кадров по менеджменту ( по работе 
с персоналом,  гос. и мун. управлению) 
-100%  вновь назначенных руководите-
лей

18 Мероприятие 1.16.
Проведение системы консультаций для ре-
зерва руководящих кадров

Управление 
образования

075 0709 0270002010 244 0 0 0 0 Проведение  не менее 2-х семинаров-кон-
сультаций ежегодно

19 Мероприятие 1.17.
Организация практической деятельности 
резерва во время замещения руководящих 
кадров

Управление 
образования

075 0709 0270002010 244 0 0 0 0 Назначение педагогов из резерва времен-
но замещающими директоров и заведую-
щих на период их отсутствия ежегодно

20 Мероприятие 1.18.
Организация  диагностики профессиональ-
ной ориентации школьников 

Управление 
образования

075 0709 0270002010 244 0 0 0 0 Проведение тестирования и анкетирова-
ния учащихся 8-11 классов на профпри-
годность к педагогической профессии 
– 100% ежегодно

21 Мероприятие 1.19.
Организация  профессиональной ориен-
тации школьников на педагогические про-
фессии

Управление 
образования

075 0709 0270002010 244 0 0 0 0 Организация профориентационной рабо-
ты со 100 % школьников, ориентирован-
ных на педагогические профессии в ОУ 
ежегодно

22 Мероприятие 1.20.
Формирование целевого направления для 
подготовки педагогов в вузы и ссузы из чис-
ла выпускников школ района

Управление 
образования, 
ОУ

075 0709 0270002010 244 0 0 0 0 Заключение не менее 5 договоров на 
целевое обучение в вузах и ссузах с вы-
пускниками школ района

23 Мероприятие 1.21.
Проектирование модели стажировки студен-
тов из числа выпускников во время прохож-
дения практики в школах района

Управление 
образования, 
ОУ

075 0709 0270002010 244 0 0 0 0 Организация практики 2-х студентов под 
руководством учителя-наставника еже-
годно

24 Мероприятие 1.22.
Организация участия (по потребности) в 
краевом конкурсе на замещение вакансий 
в сельских школах 

Управление 
образования, 
ОУ

075 0709 0270002010 244 0 0 0 0 Закрытие 2-х вакансий по потребности 
в сельских школах  ежегодно

25 Задача 2 Способствовать профессиональному развитию педагогов посредством участия в конкурсах школьного, муниципального, регионального, федерального уровней
26 Мероприятие 2.1.

Организация и проведение конкурса про-
фессионального мастерства «Воспитатель 
года Нижнеингашского района»

Управление 
образования

075 0709 0270002010 244 10,0 10,0 10,0 30,0 Вовлечение не менее 5% педагогиче-
ских работников в конкурс ежегодно

27 Мероприятие 2.2.
Организация и проведение конкурса про-
фессионального мастерства «Учитель 
года Нижнеингашского района»

Управление 
образования

075 0709 0270002010 244 10,0 10,0 10,0 30,0 Вовлечение не менее 5% педагогиче-
ских  работников в конкурс ежегодно

28 Мероприятие 2.3. Организация участия в 
ежегодном профессиональном конкурсе 
«Воспитатель года Красноярского края»

Управление 
образования

075 0709 0270002010 244 0,0 0,0 0,0 00,0 Вовлечение не менее 1 педагогическо-
го работника -победителя районного 
уровня в конкурс ежегодно

29 Мероприятие 2.4. Организация участия в 
ежегодном профессиональном конкурсе 
«Учитель года Красноярского края»

Управление 
образования

075 0709 0270002010 244 0,3 10,0 10,0 30,0  Вовлечение не менее 1 педагогическо-
го  работника – победителя районного 
уровня  в конкурс ежегодно

075 0709 0270002010 122 9,7

30 Мероприятие 2.5. Организация участия в 
ежегодном профессиональном конкурсе 
«Лучший заместитель директора школы 
Красноярского края»

Управление 
образования

075 0709 0270002010 244 0 0 0 0 Вовлечение не менее 1 заместителя 
директора-победителя районного уров-
ня  в конкурс ежегодно

31 Мероприятие 2.6.Организация участия в 
ежегодном федеральном конкурсе на по-
лучение денежного поощрения лучшими 
учителями

Управление 
образования

075 0709 0270002010 244 0 0 0 0 Вовлечение не менее 5% педагогиче-
ских работников в конкурс ежегодно
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32 Мероприятие 2.7. Участие  педагогов в 
интернет-конкурсах профессионального 
мастерства

Управление 
образования

075 0709 0270002010 244 0 0 0 0 Вовлечение не менее 20% педагоги-
ческих и руководящих работников в 
конкурс ежегодно

33 Задача 3 Стимулировать профессиональную деятельность педагогических и управленческих кадров системы образования Нижнеингашского района
34 Мероприятие 3.1. Организация награжде-

ния педагогических работников Почетными 
грамотами управления образования, 
Главы района за особые успехи

Управление 
образования, 
ОУ

075 0709 0270002010 244 0 0 0 0 Награждение педагогических и   ру-
ководящих работников по решению 
педсоветов ОУ Почетными грамотами 
управления образования, Главы райо-
на за особые успехи 1 раз в год

35 Мероприятие 3.2.Организация награж-
дения педагогических и руководящих ра-
ботников Почетными грамотами и бла-
годарностями управления образования, 
Главы района за особые заслуги и в связи 
с юбилейными торжествами

Управление 
образования-
,ОУ

075 0709 0270002010 244 15,0 15,0 15,0 45,0 Награждение педагогических  и руко-
водящих работников по решению пед-
советов ОУ
Почетными грамотами и благодарно-
стями управления образования, Главы 
района за особые заслуги и в связи с 
юбилейными торжествами 1 раз в год

36 Мероприятие 3.3.
Проведение организационных процедур 
по представлению к наградам региональ-
ного и федерального уровня педагогиче-
ских и руководящих работников

Управление 
образования

075 0709 0270002010 244 0 0 0 0 Представление в марте наградных до-
кументов педагогических и руководя-
щих работников  (1 от 100) к наградам 
регионального и федерального уровня 
соответственно квотам ежегодно

37 Мероприятие 3.4.
Организация награждения педаго-
гических и руководящих работников 
Благодарственными письмами мини-
стерства образования Красноярского 
края, почетными грамотами Министерства 
образования и науки РФ, награждением 
знаком «Почетный работник общего об-
разования» и др.

Управление 
образования, 
ОУ

075 0709 0270002010 244 0 0 0 0 Награждение педагогических и ру-
ководящих работников (1от 100) 
Благодарственными письмами мини-
стерства образования Красноярского 
края ,  почетными грамотами 
Министерства образования и науки 
РФ, награждением знаком «Почетный 
работник общего образования» в День 
учителя ежегодно

38 Мероприятие 3.5.
Организация и проведение слёта моло-
дых педагогов на р. Атагаш

Управление 
образования, 
Совет моло-
дых

075 0709 0270002010 244 30,0 30,0 30,0 90,0 Реализация плана работы Совета мо-
лодых педагогов ежегодно

39 Мероприятие 3.6.
Чествование молодых педагогов, впервые 
трудоустроившихся в Нижнеингашский 
район

Управление 
образования

075 0709 0270002010 244 7,5 7.5 7,5 22,5 Организация вручения памятных по-
дарков
молодым педагогам на августовском 
педсовете и Дне учителя -ежегодно

40 Мероприятие 3.7.
Корректировка банка награжденных педа-
гогических и руководящих работников

Управление 
образования, 
ОУ

075 0709 0270002010 244 0 0 0 0 Организация учёта награжденных пе-
дагогических и руководящих работни-
ков - постоянно

41 Мероприятие 3.8.
Стимулирование педагогических и руково-
дящих работников за исследовательскую 
и экспериментальную деятельность

Управление 
образования-
,ОУ

075 0709 0270002010 244 0 0 0 0 Награждение Почётной грамотой
управления образования победителей 
и лауреатов научно-практических кон-
ференций - ежегодно

42 Итого по подпрограмме Управление 
образования

82,5 82,5 82,5 247,5

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

15.10.2018                                  пгт Нижний Ингаш                                        №519
  
 О внесении изменений в постановление администрации района от 29.10.2013  № 1279 

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности в Нижнеингашском районе»

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

Внести в постановление администрации района от 29.10.2013  № 1279 «Реформирование и модерниза-
ция жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Нижнеингашском 
районе» следующее изменение:

       изложить муниципальную программу программы «Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Нижнеингашском районе» в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.

Глава района                      П.А. Малышкин

Приложение
к постановлению  

администрации  района
от 15.10.2018 № 519

Муниципальная программа
Нижнеингашского района           

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности в Нижнеингашском районе»

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование  муниципаль-
ной программы

 «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности  в Нижнеингашском районе»   

Основания для разработки 
муниципальной программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
Постановление Главы Нижнеингашского района от 27.11.2015 № 880 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и 
реализации муниципальных программ Нижнеингашского района» (далее 
– Порядок);
распоряжение администрации Нижнеингашского района от 25.07.2013 № 
286-р «О перечне муниципальных программ Нижнеингашского района».

Ответственный  исполни-
тель  муниципальной   про-
граммы

 МКУ Нижнеингашского района «Учреждение по    
 строительству, ЖКХ и транспорту»

Соисполнители муниципаль-
ной программы

Администрация района финансовое управление администрации района от-
дел по имущественным и земельным отношениям администрации района

Перечень подпрограмм и 
мероприятий муниципаль-
ной программы

Подпрограмма 1. «Развитие, модернизация и капитальный ремонт объ-
ектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований 
Нижнеингашского района»
Подпрограмма 2. «Развитие водоснабжения поселений Нижнеингашского 
района»;
Подпрограмма 3. «Энергоэффективность»
Подпрограмма 4 «Реализация временных мер поддержки населения в целях 
обеспечения доступности коммунальных услуг»
Мероприятие  1 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Цель муниципальной про-
граммы

Обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными 
услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограничение 
роста оплаты жилищно-коммунальных услуг

Задачи муниципальной про-
граммы

1.Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры.
2.Развитие водоснабжения поселений Нижнеингашского района.
3.Повышение энергосбережения и энергоэффективности.
4.Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и 
обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг.
5.Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного 
управления финансовыми ресурсами в рамках установленных функций и 
полномочий.  

Этапы и сроки
реализации муниципальной 
программы 

2014−2021 годы 

Целевые показатели муни-
ципальной
программы

Перечень целевых показателей муниципальной программы с указанием 
планируемых значений отражен в приложении № 1 к муниципальной про-
грамме

Ресурсное обеспечение  му-
ниципальной программы

Общий объем финансирования 880577,48 тысяч рублей, из них: 
за счет средств краевого бюджета 841841,0 тысяч рублей; 
за счет средств районного бюджета 38 736,48 тысяч рублей, 
в том числе по годам:  
в 2014 году – 73 373,4 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 65 090,8 
тысяч рублей, районный бюджет 8282,6 тысяч рублей; 
в 2015 году – 120 732,9 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 116 158,6 
тысяч рублей, районный бюджет 4 574,3 тысяч рублей; 
в 2016 году – 113 793,4 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 110 133,9 
тысяч рублей, районный бюджет 3 659,5 тысяч рублей; 
в 2017 году – 116 981,4 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 111 658,7 
тысяч рублей, районный бюджет 5 322,7 тысяч рублей, 
в 2018 году – 119 023,0 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 114 650,8 
тысяч рублей, районный бюджет 4 372,2 тысяч рублей.
в 2019 году – 112 224,46 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 108 049,4 
тысяч рублей, районный бюджет 4 175,06 тысяч рублей;
в 2020 году  - 112 224,46 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 108 049,4 
тысяч рублей, районный бюджет 4 175,06 тысяч рублей;
в 2021 году  - 112 224,46 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 108 
049,4тысяч рублей, районный бюджет 4 175,06 тысяч рублей;

2. Характеристика текущего состояния жилищно-коммунального хозяйства, с указанием основных по-
казателей социально-экономического развития Нижнеингашского района

Состояние жилищно-коммунального хозяйства Нижнеингашского района на сегодняшний день харак-
теризуют:

- высокий уровень износа основных производственных фондов, в том числе транспортных коммуникаций 
и энергетического оборудования;

- высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления, вследствие экс-
плуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия;

- высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного потребления 
энергоресурсов, наличия нерационально функционирующих затратных технологических систем и низкого 
коэффициента использования установленной мощности, вследствие этого, незначительная инвестици-
онная привлекательность объектов;

- отсутствие очистки питьевой воды и недостаточная степень очистки сточных вод на значительном 
числе объектов водопроводно-канализационного хозяйства.

Установленное котельное и вспомогательное оборудование в большей части морально устарело. 
Коэффициент использования установленной мощности котельных составляет 78%. Отсутствие на котельных 
малой мощности водоподготовки, ведет к сокращению срока эксплуатации котельного оборудования.

Неблагоприятное состояние подземных источников водоснабжения по санитарно-химическим показате-
лям обуславливается повышенным природным содержанием в воде железа, солей жесткости, фторида, 
марганца. Из-за повышенного загрязнения водоисточников традиционно применяемые технологии об-
работки воды стали в большинстве случаев недостаточно эффективными.

Действующие очистные сооружения канализации не обеспечивают требуемой степени очистки сточных 
вод. В аварийном состоянии находятся более 70% всех существующих сооружений канализации. Из-за не-
достатка мощностей по очистке промышленных и коммунальных стоков в водные объекты Нижнеингашского 
района сбрасывается около 230,0 тыс. куб. м. в год неочищенных сточных вод.

В настоящее время из 300,3 км. сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения замены требуют 
128,7 км., из них 42,4 км. тепловых и паровых сетей, 75,1 км. водопроводных сетей и 11,2 км. канализа-
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ционных сетей. Износ трубопроводной системы составляет более 40%, потери ресурса – 20,4%
Необходимый объем финансовых средств для приведения коммунальных объектов в надлежащее 

техническое состояние с учетом внедрения инновационных решений и современных энергоэффективных 
технологий по оценкам специалистов составляет более 300 миллионов рублей.

 Проблема накопления отходов обостряется в Нижнеингашском районе с каждым годом, при этом 
наиболее острой остается проблема накопления твердых бытовых отходов (далее - ТБО). Организация 
утилизации ТБО в районе актуальна. Полигона для утилизации ТБО в районе нет. Имеются только пло-
щадки для временного размещения ТБО в 16 поселениях, из них 12 юридически оформлены. Наиболее 
остро стоит вопрос по утилизации ТБО в поселениях Нижний Ингаш и Нижняя Пойма.  

Принятие муниципальной программы обусловлено необходимостью предупреждения ситуаций, которые 
могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, предотвращения 
критического уровня износа основных фондов жилищно-коммунального комплекса Нижнеингашского 
района, повышения надежности предоставления коммунальных услуг потребителям требуемого объема 
и качества, модернизации коммунальных систем инженерного обеспечения муниципальных образований, 
эффективного производства и использования энергоресурсов, развития энергоресурсосбережения в жи-
лищно-коммунальном хозяйстве с последующим оздоровлением финансового состояния предприятий.

Решение задач восстановления основных фондов инженерной инфраструктуры соответствует уста-
новленным приоритетам социально-экономического развития Нижнеингашского района и их решение 
возможно только программными методами, путем проведения комплекса организационных, производ-
ственных, социально-экономических и других мероприятий.

При реализации мероприятий муниципальной программы предполагается достичь  следующих ре-
зультатов:

- снизить темпы износа объектов коммунальной инфраструктуры;
- снизить показатель аварийности инженерных сетей;
- снизить потери в инженерных сетях;
- снижения негативного воздействия отходов на окружающую среду и 
   здоровье человека;
- увеличить долю населенных пунктов района, обеспечивающих питьевой 
  водой надлежащего качества;
- снизить удельный расход топлива на выработку тепловой энергии;
- обеспечить замену изношенных инженерных сетей.
  
3. Приоритеты и цели социально-экономического развития коммунальной отрасли в Нижнеингашском 

районе

 Основным приоритетом и целью социально-экономического развития жилищно-коммунальной отрасли 
Нижнеингашского района является обеспечение населения района качественными жилищно-коммуналь-
ными услугами в условиях развития рыночных отношений и ограничение роста оплаты жилищно-ком-
мунальных услуг. 

Достижение цели муниципальной программы осуществляется путем решения следующих задач:
1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры.
2. Развитие водоснабжения поселений Нижнеингашского района.
3. Повышение энергосбережения и энергоэффективности.
4. Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности 

предоставляемых коммунальных услуг.
5. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми 

ресурсами в рамках установленных функций и полномочий.     
Оценить достижение целей и выполнения поставленных задач позволят целевые показатели. Улучшению 

показателей качества предоставляемых коммунальных услуг, несомненно, будет способствовать сниже-
ние доли убыточных предприятий коммунального комплекса и снижение уровня износа коммунальной 
инфраструктуры.

4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы

В результате реализации муниципальной программы к 2021 году население района должно быть обе-
спечено качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений. 
Достичь эффективного результата реализации муниципальной программы возможно в следующем: 

1. Снижение доли убыточных предприятий коммунального комплекса;
2. Снижением уровня износа коммунальной инфраструктуры.
3. Использование энергосберегающих приборов и технологий в муниципальных учреждениях.
4. Увеличение зоны покрытия сотовых сетей на территории района.
Перечень целевых показателей муниципальной программы с указанием планируемых к достижению 

значений в результате реализации муниципальной программы представлены в приложении № 1 к муни-
ципальной программе.

5. Информация по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы

Подпрограмма 1 «Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструк-
туры муниципальных образований Нижнеингашского района». 

В настоящее время деятельность коммунального комплекса Нижнеингашского района характеризуется 
низким качеством предоставления коммунальных услуг. Причиной возникновения данной проблемы явля-
ется высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры. Износ котельного оборудования в 
котельных района составляет около 50%, сетей водопровода - около 50%, тепловых сетей - около 40%.

Очистные сооружения, предназначенные для очистки бытовых сточных вод, на территории района 
имеются только на территории Канифольнинского сельсовета. Проблема накопления отходов обостряется 
в районе с каждым годом, при этом наиболее острой остается проблема накопления твердых коммуналь-
ных (бытовых) отходов.

Территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления 
функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для муници-
пальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий. Территориальное планирование 
направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий ис-
ходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения 
устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур. 
Документы необходимы для создания условий для увеличения объема ввода жилья, формирования 
земельных участков для жилищного строительства с обеспечением их коммунальной и транспортной 
инфраструктурой.

Проблема обеспечения жильем работников отраслей бюджетной сферы остается одной из самых 
актуальных в районе. Отсутствие возможности приобретения собственного жилья является серьезным 
фактором, обуславливающим отток квалифицированных кадров из бюджетной сферы и сдерживающим 
фактором замещения рабочих мест молодыми перспективными специалистами. Привлечение молодых 
специалистов для работы в сельской местности невозможно без формирования базовых условий социаль-
ного комфорта, в том числе удовлетворения их первоочередной потребности в доступном и комфортном 
жилье. Уровень доходов большинства молодых семей и специалистов, работающих в бюджетной сфере, 
не позволяет им решить проблему обеспечения жильем самостоятельно, даже с привлечением кредитных 
ресурсов. Подпрограмма предусматривает предоставление служебных жилых помещений работникам 

отраслей бюджетной сферы. 
Цель подпрограммы - Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфра-

структуры. 
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1.Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения; 
2.Разработка и актуализация документов территориального планирования и градостроительного зони-

рования в Нижнеингашском районе;
3. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.
Сроки реализации подпрограммы 2019-2021 годы.
 Результаты реализации подпрограммы  отражены в   приложении № 1 к подпрограмме 1

Подпрограмма 2 «Развитие водоснабжения поселений Нижнеингашского района» 
Обеспечение населения района питьевой водой является одной из приоритетных задач, решение 

которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня 
жизни населения. Настоящая подпрограмма включает в себя комплекс мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды и повышение надежности источников и систем питьевого водоснабже-
ния. Основными источниками питьевого водоснабжения на территории района являются 87 действующих 
водонапорных скважин, которые обслуживают 63 населенных пункта. Источниками водоснабжения являются 
также частные колодцы и индивидуальные скважины.   Протяженность водопроводных сетей составляет 
200,3 км, износ которых достигает до 51%, что также значительно снижает качество питьевой воды.

Целью подпрограммы является развитие водоснабжения поселений Нижнеингашского района.
Задача подпрограммы в модернизации и реконструкции систем водоснабжения, водоотведения 

Нижнеингашского района
Сроки реализации подпрограммы 2019-2021 годы.   
Результаты реализации подпрограммы отражены в приложении № 1 к подпрограмме 2

Подпрограмма 3 «Энергоэффективность». 
Деятельность жилищно-коммунального хозяйства района  сопровождается большими потерями энерге-

тических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении. Расчеты и результаты тепловизионного 
контроля ограждающих конструкций зданий показывают, что общие теплопотери зданий на 50-60 % выше 
нормативных.

Основными причинами возникновения проблем в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности являются: отсутствие контроля за получаемыми, производимыми, транспортируемыми 
и потребляемыми энергоресурсами, что происходит в связи недостаточной оснащенностью приборами 
учета, как производителей, так и потребителей энергоресурсов; низкая энергетическая эффективность 
объектов коммунальной инфраструктуры, жилого фонда, объектов бюджетной сферы; высокая доля уста-
ревшего оборудования, изношенных коммунальных сетей, отсутствие энергетических паспортов и плана 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов коммунальной 
инфраструктуры и бюджетной сферы  

Цель подпрограммы - повышение энергосбережения и энергоэффективности.
Задача подпрограммы - Повышение эффективности потребления энергоресурсов. Сроки реализации 

подпрограммы 2019-2021 годы.   
Результаты реализации подпрограммы отражены в приложении № 1 к подпрограмме 3
          
Подпрограмма 4 «Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности 

коммунальных услуг». 
Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 «Об отдельных мерах по обеспечению ограниче-

ния платы граждан за коммунальные услуги» предусмотрена компенсация части совокупных расходов 
граждан при предоставлении коммунальных услуг с учетом показателя доступности коммунальных услуг 
за счет средств краевого бюджета.

Оказание временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных 
услуг осуществляется органами местного самоуправления в соответствии с Законом края от 01.12.2014 
№ 7-2839 «О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 
края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации временных мер 
по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги».

Цель подпрограммы - Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обе-
спечение доступности предоставляемых коммунальных услуг.

Задача подпрограммы - Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения до-
ступности коммунальных услуг.

Сроки реализации подпрограммы 2019-2021 годы.   
Результаты  реализации  подпрограммы  отражены  в приложении № 1 к подпрограмме 4.

Отдельное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее – мероприя-
тие).

Цель отдельного мероприятия - создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного 
управления финансовыми ресурсами в рамках установленных функций и полномочий.

Сроки реализации мероприятия 2019-2021 годы.
 Результат реализации мероприятия отражены в приложении № 1 к отдельному мероприятию.

6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы Нижнеингашского района за счет 
средств районного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной 
системы представлена в приложении № 1 к муниципальной программе.

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий Программы 
Нижнеингашского района (средства районного бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов 
других уровней бюджетной системы) представлена в приложении № 2 к муниципальной программе.

7. Реализация механизма муниципально - частного партнерства

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

8. Реализация инвестиционных проектов

Инвестиционными проектами, предлагаемыми в рамках программы, являются:
- Строительство модульной котельной (терморобота) к зданию детского сада войсковой части 58661-

104;
- Строительство очистных сооружений хозяйственно – бытовых и сточных вод пгт Нижний Ингаш;
- Строительство водозаборного сооружения в пгт Нижний Ингаш.
Механизм реализации инвестиционных проектов находится в стадии разработки а также поиска по-

тенциальных инвесторов.

9. Реализация мероприятий, направленных на развитие сельских территорий

Мероприятия, направленные на развитие сельских территорий, предусмотрены подпрограммой 2.

Приложение № 1 к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
 хозяйства и повышение энергетической эффективности в Нижнеингашском районе»

ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ  ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ

ЗНАЧЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№  п/п Цели, целевые показате-
ли муниципальной про-

граммы Нижнеингашского 
района

Единица из-
мерения

2013 год, предше-
ствующий реали-
зации Программы 
Нижнеингашского 

района

Годы реализации муниципальной программы
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Текущий финансо-

вый 2018 год      
Очередной финан-

совый 2019 год        
Первый 2020 год 

планового периода       
Второй 2021 год 

планового периода       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Цель: обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограничение роста оплаты жилищно-коммуналь-

ных услуг
Целевой показа-
тель 1.1

Доля  убыточных предпри-
ятий коммунального ком-
плекса

% 40 40 20 20 20 20 20 20 20

Целевой показа-
тель 1.2

Уровень износа коммуналь-
ной инфраструктуры

% 57,58 57,58 57,57 57,56 57,55 57,54 57,54 57,53 57,52
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Продолжение на стр. 73

Приложение № 2 к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства
 и повышение энергетической эффективности в Нижнеингашском районе»

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА,

В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

№ п/п Статус (муници-
пальная программа 
Нижнеингашского 

района, подпрограм-
ма) 

Наименование муни-
ципальной программы 

Нижнеингашского района, 
подпрограммы

Наименование главного рас-
порядителя бюджетных средств 

(далее - ГРБС)

Код бюджетной классификации Очередной 
финансовый 

2019 год 

Первый 2020 
год планового 

периода

Второй 2021 год 
планового пе-

риода

Итого  
на 2019-2021 

годыГРБС РзПр КЦСР КВР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Муниципальная  про-

грамма 
 
 

«Реформирование и мо-
дернизация коммунально-
го хозяйства и повышение 
энергетической эффектив-
ности  в Нижнеингашском 
районе » 

всего расходные обязательства 
по Программе

х х х х х х 112224,46 112224,46 112224,46 336673,38

в том числе по ГРБС:          
Администрации района 001 х х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00
Финансовое управление админи-
страции района

164 х х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00

Отдел по имущественным и зе-
мельным отношениям

128 х х х х х 300,00 300,00 300,00 900,00

МКУ Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству, 
ЖКХ и транспорту»

133 х х х х х 111924,46 111924,46 111924,46 335773,38

2 Подпрограмма 1 «Развитие, модернизация 
и капитальный ремонт 
объектов коммунальной 
инфраструктуры муни-
ципальных образований 
Нижнеингашского района»

всего расходные обязательства х х х х х х 300,00 300,00 300,00 900,00
в том числе по ГРБС:           
Администрация района 001 х х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00
Финансовое управление админи-
страции района

164 х х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00

Отдел по имущественным и зе-
мельным отношениям

128 41 5 100 00050 244 300,00 300,00 300,00 900,00

3 Подпрограмма 2 «Развитие водоснабжения 
поселений Нижнеингашского 
района»

всего расходные обязательства х х х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе по ГРБС:           
Финансовое управление админи-
страции района

164 1403 05 200 80500 540 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Подпрограмма 3 «Энергоэффективность» всего расходные обязательства х х х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе по ГРБС:          
Финансовое управление админи-
страции района

164 1403 05 200 80500 х 0,00 0,00 0,00 0,00

Администрации района 001 х х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Подпрограмма 4 «Реализация временных 

мер поддержки населения 
в целях обеспечения до-
ступности коммунальных 
услуг»

всего расходные обязательства    х х х х    х х 108 049,40 108 049,40 108 049,40 324148,2
в том числе по ГРБС:           
Администрации района 001 0502 05 500 75700 810 0,00 0,00 0,00 0,00
МКУ Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству, 
ЖКХ и транспорту»

133 0502 05 500 75700 810 108 049,40 108 049,40 108 049,40 324148,2

6 Мероприятие про-
граммы 

«Обеспечение реализации 
муниципальной програм-
мы»

всего расходные обязательства х х х х х х 3875,06 3875,06 3875,06 11625,18
в том числе по ГРБС:
МКУ Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству, 
ЖКХ и транспорту»

133 113 5 700 2010 111 2778,95 2778,95 2778,95 8336,85

112 13,40 13,40 13,40 40,20
119 839,25 839,25 839,25 2517,75
244 241,46 241,46 241,46 724,38
853 2,00 2,00 2,00 6,00

Приложение № 3 к муниципальной программе «Реформирование и модернизация  жилищно-коммунального хозяйства
 и повышение энергетической эффективности в Нижнеингашском районе»  

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

(СРЕДСТВА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ)
(тыс. руб.)

№ п/п 
Статус (муниципальная про-

грамма Нижнеингашского райо-
на, подпрограмма) 

Наименование муниципальной программы 
Нижнеингашского района, подпрограммы 

Уровень бюджетной системы/ис-
точник финансирования

Очередной финан-
совый  2019 год 

Первый 2020 год 
планового периода

Второй 2021 год 
планового периода

Итого  
2019 − 2021 годы 

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Муниципальная  программа «Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и  повышение энер-
гетической эффективности  в Нижнеингашском 
районе»  

Всего 112 224,46 112 224,46 112 224,46 336673,38
в том числе     
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 108 049,40 108 049,40 108 049,40 324148,2
Районный бюджет 4 175,06 4 175,06 4 175,06 12 525,18
из них внебюдж. источн. 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджеты поселений 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Подпрограмма 1 «Развитие, модернизация и капитальный ре-
монт объектов коммунальной инфраструктуры 
муниципальных образований Нижнеингашского 
района» 

Всего 300,00 300,00 300,00 900,00
в том числе     
федеральный бюджет    0,00
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,00
Районный бюджет 300,0 300,0 300,0 900,00
из них внебюдж. Источн.    0,00
бюджеты поселений    0,00
юридические лица    0,00

3

Подпрограмма 2 «Развитие водоснабжения поселений  
Нижнеингашского района»

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе     
федеральный бюджет    0,00
краевой бюджет    0,00
Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
из них внебюджетные источники    0,00
бюджеты поселений    0,00
юридические лица    0,00

4

Подпрограмма 3 «Энергоэффективность» Всего 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе     
федеральный бюджет    0,00
краевой бюджет    0,00
Районный бюджет    0,00
из них внебюджетные источники    0,00
бюджеты поселений    0,00
юридические лица    0,00

5

Подпрограмма 4 «Реализация временных мер поддержки насе-
ления в целях обеспечения доступности комму-
нальных услуг»

Всего 108 049,40 108 049,40 108 049,40 324148,2
в том числе     
федеральный бюджет    0,00
краевой бюджет 108 049,40 108 049,40 108 049,40 324148,2
Районный бюджет    0,00
из них внебюджетные источники    0,00
бюджеты поселений    0,00
юридические лица    0,00

6

Отдельное мероприятие Обеспечение реализации  муниципальной про-
граммы

Всего 3 875,06 3 875,06 3 875,06 11 625,18
в том числе     
федеральный бюджет    0,00
краевой бюджет    0,00
Районный бюджет 3 875,06 3 875,06 3 875,06 11 625,18
из них внебюджетные источники    0,00
бюджеты поселений    0,00
юридические лица    0,00
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Приложение  № 4
к муниципальной программе

«Реформирование и модернизация                                                                                                                
жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности
в Нижнеингашском районе»

Подпрограмма 1
 «Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 

муниципальных образований Нижнеингашского района» 

1. Паспорт   подпрограммы

Наименование подпрограм-
мы       

«Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры муниципальных образований Нижнеингашского района» 
(далее – подпрограмма) 

Наименование муниципаль-
ной программы

 «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности  в Нижнеингашском районе»  

Исполнитель подпрограммы МКУ Нижнеингашского района «Учреждение по строительству, ЖКХ и транс-
порту»

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

Администрация района
Финансовое управление администрации района
отдел по имущественным и земельным отношениям администрации рай-
она

Цель подпрограммы Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры.

Задачи подпрограммы 1.Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения 
населения; 
2.Разработка и актуализация документов территориального планирования 
и градостроительного зонирования в Нижнеингашском районе;
3. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан

Ожидаемые результаты от 
реализации подпрограммы

Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием плани-
руемых показателей отражены в приложении № 1 к подпрограмме 1

Сроки реализации подпро-
граммы

2019-2021 годы

Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы 900,0 тысяч рублей, из них: 
за счет средств краевого бюджета 0,0 тысяч рублей; 
за счет средств районного бюджета 900,0  тысяч рублей, 
в том числе по годам:  
в 2019 году  - 300,00 тысяч рублей  из районного бюджета.
в 2020 году  - 300,00 тысяч рублей  из районного бюджета.
в 2021 году  - 300,00 тысяч рублей  из районного бюджета.

2.  Мероприятия подпрограммы.
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к данной подпрограмме.

3. Механизм реализации подпрограммы.
Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета, а также за счет при-

влечения средств краевого бюджета, поступающих на реализацию мероприятий краевых государственных 
программ и вложенных средств инвесторов.

Для участия в мероприятиях краевых государственных программ необходимо выполнение поселени-
ями района установленных условий и предоставление в министерство промышленности, энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края в установленный срок документов, подтвержда-
ющих их выполнение.

 Финансирование мероприятия «Приобретение жилья работникам бюджетной сферы» осуществляется 
за счет средств районного бюджета на следующих условиях:

Приобретение жилья осуществляется для нужд работников бюджетной сферы: образования, культуры, 
спорта, молодежной политики, социальной защиты.  Руководитель отраслевого структурного подраз-
деления бюджетной сферы предоставляет заявку на имя Главы района с обоснованием необходимости   
приобретения жилья в срок до 1 апреля текущего года. 

Для рассмотрения поступивших заявок создаётся комиссия. Состав комиссии утверждается распоря-
жением администрации района.

По итогам рассмотрения документов в течение 5 рабочих дней комиссия принимает решение о приобре-
тении жилья для конкретной бюджетной сферы на конкретной территории района и готовит протокол.

Отдел по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского района на осно-
вании протокола приобретает жилье для работников бюджетной сферы в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Служебное жилье приобретается для работников бюджетной сферы, работающих или изъявивших 
желание работать в учреждении бюджетной сферы, и не имеющих собственного либо на ином праве 
жилья, только при наличии трудового договора с учреждением.

Предоставление служебного помещения производится в соответствии с порядком предоставления 
служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда Нижнеингашского района, утверж-
денным решением Нижнеингашского районного Совета депутатов от 21.12.2012 № 26-263.

Капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда включает устранение неисправ-
ностей всех изношенных элементов Очередность осуществления капитального ремонта определяется 
на основании сведений о техническом состоянии жилищного фонда на основании акта обследования 
комиссией, утвержденной распоряжением администрации района.  

Механизм реализации мероприятия «Создание условий для развития услуг связи»  предусмотрен по-
становлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 504-п «Об утверждении государственной 
программы Красноярского края «Развитие информационного общества»» в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

                         
4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения.
Исполнение подпрограммы по реализации мероприятий осуществляет МКУ Нижнеингашского района 

«Учреждение по строительству, ЖКХ и транспорту».
Текущий контроль за реализацией подпрограммы выполняет МКУ Нижнеингашского района «Учреждение 

по строительству, ЖКХ и транспорту».
Контроль за использованием средств районного бюджета выполняет финансовое управление админи-

страции Нижнеингашского района. 
 

Приложение № 1  к подпрограмме 1 «Развитие, модернизация и капитальный 
ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Нижнеингашского района»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы  1

№ п/п Цель, показатели результативности Единица из-
мерения Вес показателя Источник информации Годы реализации подпрограммы

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
Цель: Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры
Задача 1. Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения

1.
Показатель результативности 1. Количество (неисправ-
ностей) аварий на теплоисточниках        Ед. 0,09

Мониторинг МКУ Нижнеингашского райо-
на «Учреждение по строительству, ЖКХ и 
транспорту»

10 9 8 7

2.
Показатель результативности 2. Количество (неисправ-
ностей) аварий на теплосетях Ед. 0,09

Мониторинг МКУ Нижнеингашского райо-
на «Учреждение по строительству, ЖКХ и 
транспорту»

12 11 10 9

Задача 2. Разработка и актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования в Нижнеингашском районе      

3.
Показатель результативности 3. Актуализация доку-
ментов территориального  планирования поселений 
района 

Ед. 0,09
Мониторинг МКУ Нижнеингашского райо-
на «Учреждение по строительству, ЖКХ и 
транспорту»

2 0 0 0

Задача 3. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан

4.
Показатель результативности 4. Количество работ-
ников бюджетной сферы, обеспеченных жилыми по-
мещениями 

Чел. 0,09
Мониторинг МКУ Нижнеингашского райо-
на «Учреждение по строительству, ЖКХ и 
транспорту»

1 1 1 1

5.
Показатель результативности 5. Количество отремон-
тированного жилищного фонда Ед. 0,09

Мониторинг МКУ Нижнеингашского райо-
на «Учреждение по строительству, ЖКХ и 
транспорту»

2 1 1 1

Приложение № 2  к подпрограмме 1 «Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 
муниципальных образований Нижнеингашского района»

Перечень мероприятий подпрограммы  1

№ 
п/п

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации Программы 
(тыс. руб.)

Ожидаемый непосредственный результат (в нату-
ральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019 год 2020 год 2021 год Итого на 
период 

2019-2021 
годы

 Цель: Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры
1 Задача 1. Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения
1.1 Участие в государственной программе 

Красноярского края «Реформирование и модер-
низация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности»

Финансовое управле-
н и е  а д м и н и с т р а ц и и 
Нижнеингашского района

164 0505 0510075710 520 0,0 0,0 0,0 0,0 Планируется: замена котельного оборудования на 3 ко-
тельных ( 2019 год -1, 2020 год - 1, 2021-1.); выполнить 
капитальный ремонт 3 водонапорных башен (2019 год 
- 1, 2020 год - 1, 2021-1.); реконструкция и капитальный 
ремонт 1500 м инженерных сетей ( 2019-год - 500 м., 
2020 год - 500 м, 2021-500 м.).

1.2 Участие в государственной программе 
Красноярского края «Содействие органам 
местного самоуправления в формировании 
современной городской среды»

Финансовое управле-
н и е  а д м и н и с т р а ц и и 
Нижнеингашского района

165 0503 05100L5550 520 0,0 0,0 0,0 0,0 Ремонт придомовых территорий ( п. Нижняя Пойма , 
пгт. Нижний Ингаш, п.Канифольный.)

1.3 Развитие, модернизация и капитальный ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры, му-
ниципальных образований Нижнеингашского 
района

Отдел по имуществен-
ным и земельным отно-
шениям администрации 
Нижнеингашского района

128 0503 0510077420 520 0,0 0,0 0,0 0,0 Софинансирование мероприятий государственной про-
граммы «Реформирование, модернизация и повышения 
энергетической эффективности»

 Задача 2. Разработка и актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования в Нижнеингашском районе      
2.1 Разработка документов территориального пла-

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

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

Задача 3. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан
3.1 Приобретение жилья работникам бюджетной 

сферы. Ремонт и содержание муниципального 
жилищного фонда. 

Отдел по имуществен-
ным и земельным отно-
шениям администрации 
Нижнеингашского рай-
она, управление обра-
зования администрации 
Нижнеингашского раина

128 0412 0510000030 410 0,0 0,0 0,0 0,0 Обеспечение жильем работников отраслей бюджетной 
сферы. 1 дом в 2019 году, 1 дом в 2020 году, 1 дом в 
2021. Ремонт в 2019 году 1-ой квартиры,в 2020 году 
1-ой квартиры, в 2021 году 1-ой квартиры.3.2 Ремонт муниципального жилищного фонда. 128 0412 0510000050 240 300,0 300,0 300,0 900,0

3.3 Создание условий для развития услуг связи Отдел по имуществен-
ным и земельным отно-
шениям администрации 
Нижнеингашского района

128 0410 0510076450 244 0,0 0,0 0,0 0,0 Выделение субсидии на организацию услуг беспровод-
ного широкополосного доступа в сеть Интернет в 2019 
году - 1 муниципальное образование

   128 0410 05100S6450 244 0,0 0,0 0,0 0,0  
 Итого по подпрограмме      300,0 300,0 300,0 900,0  

Продолжение на стр. 74
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Приложение  № 5 к муниципальной программе
«Реформирование и модернизация                                                                                                                

жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности

в Нижнеингашском районе»                                                                                       

 Подпрограмма 2
«Развитие водоснабжения поселений Нижнеингашского района»

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Наименование подпрограммы «Развитие водоснабжения поселений Нижнеингашского района (далее 
– подпрограмма) 

Наименование муниципальной про-
граммы

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности» 

Исполнитель подпрограммы МКУ Нижнеингашского района «Учреждение по строительству, ЖКХ 
и транспорту»

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

Финансовое управление администрации района

Цель подпрограммы Развитие водоснабжения поселений Нижнеингашского района.
Задача подпрограммы Модернизация и реконструкция систем водоснабжения, водоотведения 

Нижнеингашского района
Ожидаемые результаты от реализа-
ции подпрограммы 

Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием 
планируемых показателей отражены в приложении № 1 к подпро-
грамме 2

Сроки реализации подпрограммы 2019 – 2021 годы

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

Объем финансирования из районного бюджета на 2019-2021 годы не 
предусмотрено; 

2. Мероприятия подпрограммы.
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к данной подпрограмме.
3. Механизм реализации подпрограммы.
В подпрограмме принимают участие сельсоветы района, которым необходимо в срок до 1 февраля 

предоставить в администрацию района следующие документы: заявление на участие в подпрограмме; ло-
кально-сметный расчет на заявленный вид работ; приказ о выделении средств исполнителя коммунальных 
услуг для участия в подпрограмме и софинансировании не менее 20%; выписку из бюджета поселения о со-
финансировании не менее 20% (бюджет поселения вправе внести софинансирование в размере до 40%).

Комиссия, созданная распоряжением администрации района, в срок до 1 марта текущего года определяет 
участников подпрограммы.

Мероприятия подпрограммы реализуются сельсоветами района в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Финансирование из районного бюджета проводится после предоставления пакета документов сельскими 
поселениями, подтверждающих финансирование мероприятий исполнителями коммунальных услуг, финан-
сирования бюджетом поселения района и завершения заявленных ремонтных работ.

4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения.
Исполнение подпрограммы по реализации мероприятий осуществляет МКУ Нижнеингашского района 

«Учреждение по строительству, ЖКХ и транспорту».
Текущий контроль за реализацией подпрограммы выполняет МКУ Нижнеингашского района «Учреждение 

по строительству, ЖКХ и транспорту».
Контроль за использованием средств районного бюджета выполняет финансовое управление админи-

страции Нижнеингашского района. 

  Приложение № 1 к подпрограмме 2  «Развитие водоснабжения поселений Нижнеингашского района»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы  2

№  п/п Цель, показатели результативности Единица измерения Вес показателя Источник  информации
Годы реализации подпрограммы

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Цель: развитие водоснабжения поселений Нижнеингашского района
Задача: Модернизация и реконструкция систем водоснабжения, водоотведения Нижнеингашского района

1
Показатель результативности 1. Доля улич-
ной водопроводной сети, нуждающейся в 
замене;

% 0,09 Годовой статистический отчет 1-водопровод 
«Сведения о работе водопровода» 32,23 32,22 32,21 32,2

2
Показатель результативности 2. Доля улич-
ной канализационной сети, нуждающейся в 
замене

% 0,09 Годовой статистический отчет 1-канализация 
«Сведения о работе канализации» 75,74 75,73 75,72 75,71

Приложение № 2 к подпрограмме 2 «Развитие водоснабжения поселений Нижнеингашского района»

Перечень мероприятий подпрограммы  2

№ п/п Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС
Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.) Ожидаемый непосредственный резуль-

тат (в натуральном выражении)
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019 год 2020 год 2021 год Итого на пе-

риод
 Цель: развитие водоснабжения поселений Нижнеингашского района
 Задача. Модернизация и реконструкция систем водоснабжения, водоотведения Нижнеингашского района
1. Мероприятия по обеспечению населения района качественным водоснабжением
1.1 Капитальный ремонт объектов водоснаб-

жения района
Финансовое управление 
администрации района     0,0 0,0 0,0 0,0 Капитальный ремонт резервуара для воды 

д. Павловка 2019 год - 1.
 Итого по подпрограмме      0,0 0,0 0,0 0,0  

Приложение  № 6
к муниципальной программе

«Реформирование и модернизация                                                                                                                
жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности
в Нижнеингашском районе»

Подпрограмма 3
«Энергоэффективность» 

1. Паспорт   подпрограммы

Наименование подпрограммы  «Энергоэффективность» 
Наименование муниципальной про-
граммы

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунально-
го хозяйства и повышение энергетической эффективности  в 
Нижнеингашском районе» 

Исполнитель подпрограммы МКУ Нижнеингашского района «Учреждение по строительству, ЖКХ 
и транспорту»

Главные распорядители бюджетных 
средств, ответственные за реализацию 
мероприятий подпрограммы.

МКУ Нижнеингашского района «Учреждение по строительству, ЖКХ 
и транспорту»

Цель подпрограммы Повышение энергосбережения и энергоэффективности 
Задача подпрограммы Повышение эффективности потребления энергоресурсов.

Ожидаемые результаты от реализации 
подпрограммы

Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием 
планируемых показателей отражены в приложении № 1 к подпро-
грамме 3

Сроки реализации подпрограммы 2019-2021 годы 
Объемы и источники финансирования 
подпрограммы

финансирование не предусмотрено.

2. Мероприятия подпрограммы.
Для достижения поставленных целей будут реализовываться мероприятия, перечень которых с указанием 

ожидаемых результатов, приведены в приложении № 2 к подпрограмме.

5. Механизм реализации подпрограммы.
Мероприятия, предусмотренные приложением № 2 настоящей подпрограммы будут, осуществляться на 

основании заявок, поступивших от руководителей муниципальных учреждений.

6. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения.
Исполнение подпрограммы по реализации мероприятий осуществляет МКУ Нижнеингашского района 

«Учреждение по строительству, ЖКХ и транспорту».
Текущий контроль за реализацией подпрограммы выполняет МКУ Нижнеингашского района «Учреждение 

по строительству, ЖКХ и транспорту».
Контроль за использованием средств районного бюджета выполняет финансовое управление админи-

страции Нижнеингашского района. 
  

Приложение № 1 к подпрограмме 3 «Энергоэффективность»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы  3    
№ 
п/п Цель, показатели результативности Единица из-

мерения Вес показателя Источник информации Годы реализации подпрограммы
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Цель: повышение энергосбережения и энергоэффективности
Задача: Повышение эффективности потребления энергоресурсов.

1 Показатель результативности Доля энергетических ресурсов, расчеты за 
которые осуществляют с использованием приборов учета:

  

Мониторинг МКУ Нижнеингашского 
района «Учреждение по строитель-
ству, ЖКХ и транспорту»

    

1.1. электроэнергия % 0,07 100 100 100 100
1.2. теплоснабжение % 0,07 31,6 32,6 32,6 33,6
1.3. водоснабжение % 0,07 38 38,5 38,5 39

Приложение № 2 к подпрограмме 3 «Энергоэффективность»

Перечень мероприятий  подпрограммы  3

№ п/п Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации подпрограммы 
(тыс. руб.)

Ожидаемый непосредствен-
ный результат (в натуральнов 

выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019 год 2020 год 2021 год Итого на 
период

Цель: :повышение энергосбережения и энергоэффективности 
1 Задача: Повышение эффективности потребления энергоресурсов.
1.1. Повышение энергетической эффективности в Нижнеингашском районе  
1.1.1 Установка узлов учета тепловой энергии в му-

ниципальных  учреждениях Нижнеингашского 
района

МКУ Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству, 
ЖКХ и транспорту»

133 0113 0540000010 244 0,0 0,0 0,0 0,0 Снижение затрат на тепловую 
энергию (установка приборов 
учета тепловой )

1.1.2 Обслуживание узлов учета тепловой энергии в 
муниципальных  учреждениях Нижнеингашского 
района

МКУ Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству, 
ЖКХ и транспорту»

    300,0 0,0 0,0 300,0 Обследование приборов учета 
2 раза в год

 Итого по подпрограмме      300,0 0,0 0,0 300,0  

Продолжение. Начало на стр. 70-73
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Продолжение на стр. 76

  Приложение  № 7
к муниципальной Программе

«Реформирование и модернизация                                                                                                                
жилищно-коммунального хозяйства и

повышение энергетической эффективности
в Нижнеингашском районе» 

     
Подпрограмма 4 

«Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммуналь-
ных услуг»

 
1. Паспорт   подпрограммы

Наименование подпрограммы        «Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения 
доступности коммунальных услуг»

Наименование муниципальной 
программы

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в Нижнеингашском районе» 

Исполнитель подпрограммы МКУ Нижнеингашского района «Учреждение по строительству, ЖКХ и 
транспорту»

Главные распорядители бюд-
жетных средств, ответственные 
за реализацию мероприятий под-
программы.

МКУ Нижнеингашского района «Учреждение по строительству, ЖКХ и 
транспорту»

Цель подпрограммы Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и 
обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг

Задача подпрограммы Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения 
доступности коммунальных услуг

Ожидаемые результаты от реа-
лизации подпрограммы

Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием плани-
руемых показателей отражены в приложении № 1 к подпрограмме 4

Сроки реализации подпрограм-
мы

2019-2021  годы   

Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы

Объем финансирования на 2019-2021 годы за счет средств краевого бюд-
жета составляет – 324148,2 тыс. рублей,
 в том числе по годам:  
в 2019 году – 108049,4 тысяч рублей;
в 2020 году – 108049,4 тысяч рублей;                 
в 2021 году – 108049,4 тысяч рублей.

2. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к данной подпрограмме.

3. Механизм реализации подпрограммы
Мероприятия подпрограммы реализуются на основании постановления Правительства Красноярского 

края от 09.04.2015 № 165-п «О реализации отдельных  мер по обеспечению ограничения платы граждан 
за коммунальные услуги» в целях обеспечения доступности коммунальных услуг в соответствии с заклю-
ченными соглашениями с поставщиками коммунальных услуг, при наличии отчета о потребности средств и 
целевом расходовании выделяемых субсидий.      

       
4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Исполнение подпрограммы по реализации мероприятий осуществляет МКУ Нижнеингашского района 

«Учреждение по строительству, ЖКХ и транспорту».
Текущий контроль за реализацией подпрограммы выполняет МКУ Нижнеингашского района «Учреждение 

по строительству, ЖКХ и транспорту».
Контроль за использованием средств районного бюджета выполняет финансовое управление админи-

страции Нижнеингашского района. 

Приложение № 1 к подпрограмме 4  «Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы  4

№ п/п Цель, показатели результативности   Единица изме-
рения Вес показателя Источник информации Годы реализации подпрограммы

2018 год 2019 год 22020 год 2021 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель: внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг
Задача. Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг.

1.
Фактическая оплата населением за жилищно-
коммунальные услуги от начисленных плате-
жей 

% 0,07
 Годовой статистический отчет № 22-ЖКХ (ресурсы) 
«Сведения о работе ресурсоснабжающих организа-
ций в условиях реформы»

93,0 93,0 93,0 93,0

Приложение № 2 к подпрограмме 4 «Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг»

Перечень мероприятий подпрограммы 4

№ п/п Цели, задачи, мероприятия подпро-
граммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.) Ожидаемый непосред-
ственный результат (в на-

туральном выражении) 
ГРБС РзПр КЦСР КВР 2019 год 2020 год 2021 год Итого на пе-

риод
Цель: внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг
Задача. Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг. 
1. Субсидия бюджетам муниципальных об-

разований на компенсацию части платы 
граждан за коммунальные услуги.

МКУ Нижнеингашского 
«Учреждение по строитель-
ству, ЖКХ и транспорту»

133 0502 0550075700 810 108049,4 108049,4 108049,4 324148,2 В период 2019-2020 годы 
размера платы граждан за 
коммунальные услуги со-
хранять на уровне 93%.

 Итого по подпрограмме      108049,4 108049,4 108049,4 324148,2  

Приложение  № 8 к муниципальной программе
«Реформирование и модернизация                                                                                                                

жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности

в Нижнеингашском районе»

Мероприятие 1
«Обеспечение реализации муниципальной программы»

Наименование мероприятия Обеспечение реализации муниципальной программы
Н а и м е н о ва н и е  П р о г р а м м ы 
Нижнеингашского района, в рамках 
которой реализуется мероприятие

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности  в Нижнеингашском 
районе»

Сроки реализации мероприятия 2019-2021 годы
Цель реализации мероприятия Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного 

управления финансовыми ресурсами в рамках установленных функций 
и полномочий

Главные распорядители бюджетных 
средств, ответственные за реализа-
цию мероприятия

МКУ Нижнеингашского района «Учреждение по строительству, ЖКХ 
и транспорту»

Ожидаемые результаты от реализа-
ции мероприятия

Ожидаемые результаты от реализации мероприятия с указанием пла-
нируемых показателей отражены в приложении № 1 к мероприятию

Ресурсное обеспечение мероприя-
тия

Объем финансирования на 2019-2021 годы за счет средств районного 
бюджета составляет – 11 625,18 тыс. рублей,
в том числе по годам:  
в 2019 году – 3 875,06 тысяч рублей;
в 2020 году – 3 875,06 тысяч рублей;            
в 2021 году – 3 875,06 тысяч рублей.

1. Механизм реализации мероприятия
Исполнение сметы, утвержденной на текущее содержание учреждения в соответствии с законодатель-

ством.

Приложение № 1 к Мероприятию 1 муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Нижнеингашском районе»

Перечень показателей результативности мероприятия 1

№ п/п Цель, показатели результативности   Единица из-
мерения

Вес пока-
зателя Источник информации Годы реализации мероприятия

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Мероприятие: Обеспечение реализации муниципальной программы
Цель: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках установленных функций и полномочий.  

1.
Показатель результативности: Целевое использование бюджетных средств на со-
держание аппарата МКУ Нижнеингашского района «Учреждение по строительству, 
ЖКХ и транспорту».

% 0,09
Мониторинг МКУ Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству, ЖКХ и транс-
порту»

100,0 100,0 100,0 100,0

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.10.2018                               пгт Нижний Ингаш                                       №520

О внесении изменений в постановление администрации района от 29.10.2013 № 1281 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие культуры Нижнеингашского района»

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

1. Внести в постановление администрации района от 29.10.2013 № 1281 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие культуры Нижнеингашского района» (далее – Постановление) следующее 
изменение:

приложение к Постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Контроль за выполнением постановления  возложить на заместителя Главы района Р.Н. Крахмалёву.
3. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования и распро-

страняется на правоотношения, возникающие с 1 января 2019 года.

  Глава района                                                                                П.А. Малышкин

Приложение к постановлению администрации
 района от 15.10.2018  № 520

Муниципальная программа Нижнеингашского района
«Развитие культуры Нижнеингашского района» 

 
1. Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной 
программы 

Развитие культуры Нижнеингашского района   (далее – Программа)
                                      

Основания для разработки му-
ниципальной программы 

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

Ответственный исполнитель му-
ниципальной программы 

Администрация Нижнеингашского района (далее – администрация рай-
она)

Соисполнители муниципальной 
программы 

Финансовое управление администрации района

Перечень подпрограмм и ме-
роприятий муниципальной про-
граммы 

Подпрограммы:
1. Сохранение культурного наследия.
2. Празднование годовщины со дня образования Нижнеингашского района.
3. Развитие архивного дела в Нижнеингашском районе.
4. Поддержка искусства и народного творчества.
5. Сохранение и восстановление объектов культурного наследия.
Мероприятие:
1. Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия.
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Цель  муниципальной  про-
граммы 

Создание условий для развития и реализации культурного и духовного 
потенциала населения Нижнеингашского района

Задачи муниципальной про-
граммы 

1.   Сохранение и эффективное использование культурного наследия рай-
она.
2. Формирование идеи уникальности Нижнеингашского района  как  терри-
тории, объединившей самобытные поселения.
3.   Обеспечение    сохранности   документов Архивного        фонда       
Российской      Федерации 
и   других    архивных    документов,  хранящихся  в муниципальном архиве 
Нижнеингашского района.
4.   Обеспечение доступа населения района к культурным благам и участию  
в культурной жизни района, обеспечение развития системы   дополнитель-
ного образования  детей в сфере культуры и искусства.
5. Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории), на-
ходящихся на территории Нижнеингашского района.
6. Создание   условий   для  эффективного, ответственного   и   про-
зрачного управления финансовыми  ресурсами    в   рамках   выполнения 
установленных функций.

Этапы и сроки реализации му-
ниципальной программы 

2014 – 2021 годы

Перечень целевых показате-
лей
муниципальной программы с 
указанием планируемых к до-
стижению значений в результате 
реализации муниципальной про-
граммы  (приложение к паспорту 
муниципальной программы).

1. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды  
общедоступных библиотек на 1000 человек населения: 2014 год – 298 экз., 
2015 год – 303 экз., 2016 год – 258 экз., 2017 год – 260 экз., 2018 год – 262 
экз., 2019 год – 264 экз., 2020 год - 266 экз., 2021 год – 268 экз.
2. Доля экспонирующих предметов от числа предметов основного фонда 
Нижнеингашского района: 2014 год – 44,9%, 2015 год – 44,9%, 2016 год 
– 44,9%, 2017 год – 52,7%, 2018 год – 48,4%, 2019 год – 45,9%, 2020 год 
– 42,8%, 2021 год – 40%.
3. Количество граждан, получивших информацию об истории района: 2017 
год – 3500 чел., 2018 год – 6700 чел.,  2019 год – 6750 чел., 2020 год – 6800 
чел., 2021 год – 6850 чел.
4. Доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в элек-
тронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание 
электронных описей), в общем количестве единиц хранения, хранящихся 
в муниципальном архиве Нижнеингашского района: 2014 год – 65%, 2015 
год – 85%, 2016 год – 100%, 2017 год – 100%, 2018 год – 100%, 2019 год 
– 100%, 2020 год – 100%, 2021 год -100%.
5. Число посетителей учреждений культурно-досугового типа: 2018 год 
– 174 557 чел.,  2019 год – 174 560 чел., 2020 год – 174 565 чел., 2021 год 
– 174 570 чел.
6. Доля объектов культурного наследия (памятников) в отношении которых 
проведены ремонтные работы, в общем количестве объектов: 2018 год 
- 19%,  2019 год –63%, 2020 год – 58%, 2021 год – 53%.

Информация по ресурсному  
обеспечению муниципальной 
программы, в том числе по го-
дам реализации программы

Источник финансирования – средства  районного, краевого и федерального 
бюджетов. Общий объем финансирования Программы составляет 360045,7 
тыс. рублей, в том числе:
355991,8 тыс. рублей средства районного бюджета;
3984,1  тыс. рублей средства краевого бюджета;
69,8  тыс. рублей средства федерального бюджета
2014 год – 42 375,8 тыс. рублей, в том числе:
41 425,8 тыс. рублей средства районного бюджета;
950,0 тыс. рублей средства краевого бюджета.
2015 год – 43 993,9 тыс. рублей, в том числе:
43 477,9 тыс. рублей средства районного бюджета.
492,1 тыс. рублей средства краевого бюджета;
23,9 тыс. рублей средства федерального бюджета.
2016 год – 46 265,8  тыс. рублей, в том числе:        
45 539,7 тыс. рублей средства районного бюджета.          
702,7 тыс. рублей средства краевого бюджета;
23,4  тыс. рублей средства федерального бюджета.
2017 год – 47 995,1 тыс. рублей, в том числе:
46 453,6 тыс. рублей средства районного бюджета.
1519,0 тыс. рублей средства краевого бюджета;
22,5 тыс. рублей средства федерального бюджета.
2018 год – 71668,5 тыс. рублей, в том числе:
71591,2 тыс. рублей средства районного бюджета.
77,3 тыс. рублей средства краевого бюджета
2019 год – 73995,6 тыс. рублей, в том числе:
73914,6 тыс. рублей средства районного бюджета.
81,0 тыс. рублей средства краевого бюджета. 
2020 год – 16875,5 тыс. рублей, в том числе:
16794,5 тыс. рублей средства районного бюджета.
81,0 тыс. рублей средства краевого бюджета. 
2021 год –  16875,5 тыс. рублей, в том числе:
16794,5 тыс. рублей средства районного бюджета.
81,0 тыс. рублей средства краевого бюджета.

2.  Характеристика текущего состояния социально-экономического развития сферы культуры с указанием 
основных показателей 

социально-экономического развития Нижнеингашского района

      В сфере реализации муниципальной культурной политики в районе   осуществляют деятельность 5 
муниципальных бюджетных учреждений: 

1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческое клубное объединение 
Нижнеингашского района» включающее  - 33 филиала. 

2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческое библиотечное объединение» 
Нижнеингашского района, включающее:

- центральную межпоселенческую библиотеку им. Н.С.Устиновича;
- 2 детских библиотеки;
- 3 поселковых библиотеки;
- 26 сельских библиотек.
3.Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Нижнеингашский районный краеведческий музей».
4.Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Нижнепойменская детская 

школа искусств».
5.Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Нижнеингашская детская школа 

искусств.
 Для обеспечения деятельности данных учреждений создано Муниципальное казенное учреждение 

«Учреждение по выполнению работ, оказанию услуг в обеспечении деятельности учреждений культуры, об-
разовательных учреждений в области культуры, молодежной политики и спорта».

Деятельность учреждений культуры района направлена на создание условий для обеспечения населения 
услугами в сфере культуры, создание единого культурного и информационного пространства. 

В учреждениях культуры района проходят традиционные фестивали, смотры-конкурсы учреждений культуры, 
любительского народного творчества, празднование Дня пожилого человека, Дня Победы, Дня Матери, Дня 
молодежи и др. Важнейшую роль в сохранении культурного наследия района играют библиотеки и музей, 
в которых собраны накопленные человечеством знания, образцы и ценности мировой, национальной и 
местной материальной и духовной культуры. 

Для увеличения посещаемости муниципальных библиотек необходимо изыскать новые методы работы 
с посетителями, возродить былой престиж чтения, пропагандировать книгу и чтение, сформировать по-
ложительный имидж современной библиотеки в районе. Имеющиеся ресурсы муниципальных библиотек 
района, особенно сельских, не в полной мере соответствуют информационным и культурным запросам 
пользователей.  

Нижнеингашский районный краеведческий музей осуществляет просветительскую работу с населением 
различных возрастных групп. Занимается формированием единого музейного пространства в районе. Является 
координационным центром по работе и взаимодействию со школьными музеями в районе.   

В целях формирования современной информационной инфраструктуры библиотеки района оснащаются 
компьютерной техникой и программным обеспечением, подключаются к сети Интернет. Доля библиотек, под-
ключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек района составляет 72%.

Вместе с тем низкие темпы развития информационно-коммуникационной инфраструктуры в отрасли не 
позволяют обеспечить внедрение электронных услуг, системы учета и ведения электронного каталога в музее 
и библиотеках, новых информационных технологий, способствующих развитию выставочной, культурно-про-
светительной, образовательной, культурно-досуговой деятельности. 

В настоящее время на территории Нижнеингашского района насчитывается 38 памятников, из них 13 

объектов культурного наследия регионального значения. В память о павших героях гражданской войны 
установлены обелиски в пгт. Нижний Ингаш, селах Верхний Ингаш, Кучерово, Стретенка, Тины. В 
районе свято чтут память о погибших в годы Великой Отечественной войны. В поселениях района сооружено 
30 памятников землякам, отдавшим свои жизни за Родину. Жители Нижнеингашского района принимали уча-
стие в боевых действиях в Афганистане и на Северном Кавказе. К 20-летию вывода войск из Афганистана 
в районном центре – поселке Нижний Ингаш установлен и освящен памятник жителям района, погибшим 
при исполнении воинского долга в локальных воинах и вооруженных конфликтах.

За счет средств районного бюджета проводятся ремонтные работы  в учреждениях дополнительного 
образования, подведомственных отделу по делам культуры, молодежи и спорта администрации района, 
осуществляющих целенаправленную работу с художественно одаренными детьми, численность учащихся 
ДШИ в районе (процент охвата) в 2017 году составил 6,3%.                     

Основные показатели социально-экономического развития отрасли культура в настоящее время:
1. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды  общедоступных библиотек на 

1000 человек населения – 262 экз.
2. Доля экспонирующих предметов от числа предметов основного фонда Нижнеингашского района  – 

48,4%.
3. Количество граждан, получивших информацию об истории района, – 6700 человек.
 4. Доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программ-

ного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей), в общем количестве единиц хранения, 
хранящихся в муниципальном архиве Нижнеингашского района – 100%.

5. Число посетителей учреждений культурно-досугового типа – 174557 человек.
6. Доля объектов культурного наследия (памятников), в отношении которых проведены ремонтные работы, 

в общем количестве объектов  – 19 %.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития сферы культуры, описание основных целей и 
задач Программы, тенденции социально-экономического развития сферы культуры

 Реализация Программы будет осуществляться в соответствии со следующими приоритетами:
 формирование комфортной культурной и информационной среды для реализации творческого и 

духовного потенциала жителей Нижнеингашского района, в том числе:
 сохранение единого культурного пространства за счет обеспечения максимальной доступности 

знания, информации и культурных ценностей для населения Нижнеингашского района, обеспечения доступ-
ности культурных благ и услуг для граждан с ограниченными возможностями;

 совершенствование системы подготовки и повышения квалификации специалистов в сфере куль-
туры;

 сохранение, популяризация и использование исторического и культурного наследия Нижнеингашского 
района, в целях воспитания и образования, в том числе:

 передача от поколения к поколению традиционных для Российской цивилизации ценностей  и 
норм, традиций, обычаев и образцов поведения; 

 развитие инфраструктуры отрасли «культура», в том числе:
 капитальный ремонт и реконструкция, техническая и технологическая модернизация учреждений 

культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства.
В соответствии с основными приоритетами целью Программы является создание условий для развития 

и реализации культурного и духовного потенциала населения Нижнеингашского района.
 Для достижения данной цели будут решены следующие задачи:
Задача 1. Сохранение и эффективное использование культурного наследия района.
Решение данной задачи будет обеспечено посредством выполнения подпрограммы «Сохранение куль-

турного наследия».
Задача 2.   Формирование идеи уникальности Нижнеингашского района  как  территории, объединившей 

самобытные поселения.
Решение данной задачи будет обеспечено посредством выполнения подпрограммы «Празднование го-

довщины со дня образования Нижнеингашского района».
Задача 3. Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других ар-

хивных документов, хранящихся  в муниципальном архиве Нижнеингашского района.
Решение данной задачи будет обеспечено посредством выполнения подпрограммы «Развитие архивного 

дела в Нижнеингашском районе».
Задача 4. Обеспечение доступа населения района к культурным благам и участию в культурной жизни рай-

она, обеспечение развития системы дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства.
Для решения указанной задачи предусматривается выполнение подпрограммы «Поддержка искусства и 

народного творчества».
 Задача 5. Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории), находящихся на 

территории Нижнеингашского района.
Решение данной задачи будет обеспечено посредством выполнения подпрограммы «Сохранение и вос-

становление объектов культурного наследия».
Задача 6. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми 

ресурсами в рамках выполнения установленных функций.
Данная задача будет реализовываться в рамках мероприятия Программы «Обеспечение условий реали-

зации муниципальной программы и прочие мероприятия», которое включает в себя расходы на содержание 
отдела по делам культуры, молодежи и спорта администрации района и МКУ «Учреждение по выполнению 
работ, оказанию услуг в обеспечении деятельности учреждений культуры, образовательных учреждений в 
области культуры, молодежной политики и спорта».

4. Прогноз конечных результатов реализации Программы, характеризующих целевое состояние (измене-
ние состояния) уровня и качества жизни населения, социально-экономическое развитие сферы культуры,  
степени реализации других общественно значимых интересов.

Реализация Программы позволит достигнуть следующих результатов:
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды  общедоступных библиотек на 1000 

человек населения: к 2021 году – 268 экз.
Доля экспонирующих предметов от числа предметов основного фонда Нижнеингашского района  к 2021 

году – 40%.
Количество граждан, получивших информацию об истории района к 2021 году, – 6850 чел.
Доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного 

комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей), в общем количестве единиц хранения, хра-
нящихся в муниципальном архиве Нижнеингашского района к 2021 году – 100%.

Число посетителей учреждений культурно-досугового типа к  2021 году– 174570 чел.
Доля объектов культурного наследия (памятников) в отношении которых проведены ремонтные работы, 

в общем количестве объектов к 2021 году – 53%.
Результатами реализации Программы должны стать:
Рост количества посещений пользователей библиотек;
Рост среднего числа книговыдачи в расчете на 1000 человек населения;
Повышение доли поселений, принимающих участие в районных, зональных и краевых мероприятиях;
Увеличение количества мероприятий, проводимых учреждениями культуры;
Рост количества поселений, охваченных мероприятиями учреждений культуры, в сфере дополнительного 

образования;
Увеличение доли населения в поселениях района, охваченного услугами учреждений культуры;
Рост доли учащихся ДШИ, доведенных до выпуска;
Повышение доли памятников, на которые оформлено право собственности и на которых проведены 

ремонтно-восстановительные работы.

5. Информация по подпрограммам, мероприятиям Программы

 Для достижения цели и решения задач Программы, направленных на эффективное развитие 
культуры Нижнеингашского района, в Программу включены пять подпрограмм и  мероприятие: 

 Подпрограмма 1. «Сохранение культурного наследия» (далее – подпрограмма).
Культурное наследие выполняет важную роль в духовно-нравственном и эстетическом воспитании, повы-

шении образовательного уровня населения. Объекты культурного наследия представляют собой уникальную 
ценность для населения района и являются частью всемирного культурного наследия. 

 Библиотеки Нижнеингашского района являются основным звеном в обеспечении населения сво-
бодным и оперативным доступом к информации, приобщая к ценностям мировой и российской культуры, 
практическим и фундаментальным знаниям, сохраняя национальное культурное наследие.

       Библиотечное обслуживание населения района осуществляют 32 общедоступных библиотеки. 
Библиотеки района организуют библиотечное обслуживание пользователей различных групп.

 Ежегодно книжный фонд библиотек пополняется, но не так как хотелось бы. По стандартам 
Российской Библиотечной Ассоциации в библиотеках должно быть не менее 50 % новых изданий, в би-
блиотеках нашего района всего 3 %. Согласно модельного стандарта деятельности публичной библиотеки 
объем фонда периодических изданий определяется из расчета 10 изданий на 1000 жителей. В Центральной 
библиотеке района – 30 названий, для сельских жителей 3 – 4 названия.

 Охват обслуживанием населения общедоступными библиотеками составляет 72 %, библиотечный 
фонд общедоступных библиотек района насчитывает  280 026 экземпляров.

 В библиотеках района имеются ценные коллекции редких и старопечатных книг, хранящих исто-
рическую память и обеспечивающих преемственность культурно-исторического развития.  
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Одним из принципов организации библиотечного обслуживания является дифференцированный подход 
к пользователям. Особое внимание уделяется работе с детьми и молодежью, направленной на формиро-
вание и удовлетворение потребностей в интеллектуальном и духовном росте, приобщению их к чтению, к 
мировой и национальной культуре. 

В развитии библиотечного дела района существует ряд проблем.
В 4-х библиотеках сельской местности района отсутствует доступ к сети Интернет. В решении данного 

вопроса необходимо приобретение модемов в сельские библиотеки для пользования населением интернет 
ресурсами.

Отмечается слабая материально-техническая база общедоступных библиотек района. 
Для дальнейшего развития библиотечного дела на территории Нижнеингашского района необходимо: 
продолжить улучшение материально-технического обеспечения библиотек (мебелью, стеллажами, ком-

пьютерной техникой); 
внедрять новые формы и методы по привлечению посетителей в общедоступные библиотеки;
продолжить работу по возрождению семейного досуга, продвижению книги и чтения, популяризации 

истории и культуры района, Красноярского края и государства в целом;
организовать доступ людей с ограниченными возможностями к информации, создание условий для раз-

вития их творческого потенциала;
организовать работу по привлечению социально-незащищенных слоев населения к информации.  
В формировании исторической памяти и обеспечении преемственности культурно-исторического развития 

особое место принадлежит музею, который играет большую роль в духовной жизни общества, в просвещении, 
образовании и нравственно-эстетическом воспитании людей. 

В Нижнеингашском районном краеведческом музее собраны фонды  материальной и духовной культуры. 
В музее находится 688 экспонатов основного фонда. В настоящее время в музее насчитывается 1342 экс-
понатов, ежегодно проводятся более 300 экскурсий, лекций и бесед. 

В настоящее время ведется работа со школьными музеями, в связи с этим школьным музеям и район-
ному музею требуется современное экспозиционное оборудование. Планируется создание туристических 
маршрутов в школьные музеи. Ведется единый реестр музейных экспонатов (включая школьные музеи в 
школах района), для обеспечения сохранности экспонатов, для руководителей школьных музеев постоянно 
организуются и проводятся семинары работниками краеведческого музея.

Сохраняется потребность в укреплении материально-технической базы музея, в том числе в обеспечении 
современным оборудованием для хранения и использования музейных фондов, внедрении технологических 
и организационных инноваций в основную и обеспечивающую деятельность. 

Целью подпрограммы является сохранение и эффективное использование культурного наследия райо-
на.

Мероприятия подпрограммы  направлены на решение следующих задач:
 развитие библиотечного дела;
 развитие музейного дела.
Ожидаемые результаты:
создание условий, обеспечивающих сохранность объектов культурного наследия, их рациональное ис-

пользование и интеграцию в социально-экономическую и культурную жизнь района; 
обеспечение прав населения района на свободный доступ к информации, культурным ценностям; 
повышение уровня комплектования библиотечных и музейных фондов; повышение качества и доступности 

библиотечных и музейных услуг;
расширение разнообразия библиотечных и музейных услуг;
рост востребованности услуг библиотек и музеев у населения района.
Сроки реализации подпрограммы: 2019 – 2021 годы.
Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе использования показателей, 

сформированных с учетом специфики деятельности библиотек и музеев, показателей Плана мероприятий 
(«дорожной карты») и постановлением администрации района от 25.06.2013 № 705-а «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Нижнеингашского райо-
на» (в редакции постановления Главы района от 09.02.2017 №50 О внесении изменений в постановление 
администрации района от 25.06.2013 №705а «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры 
Нижнеингашского района»).

 
Подпрограмма 2. «Празднование годовщины со дня образования Нижнеингашского района» (далее – под-

программа).
 Необходимость данной подпрограммы обусловлена важностью проводимых мероприятий, на-

правленных на улучшение социально-экономического развития района, активизацию работы с населением 
по патриотическому и нравственному воспитанию, а также чествование граждан, внесших вклад в развитие 
и становление Нижнеингашского района.

 Нижнеингашский район образован 4 апреля 1924 года и внес значительный вклад в летопись 
Красноярского края. Необходимо, чтобы идея празднования, его четкая концепция, объединяла жителей 
района. Мероприятия должны охватывать все организации, предприятия, учреждения, все возрастные группы 
и слои населения.

 Целью подпрограммы является формирование идеи уникальности Нижнеингашского района как 
территории, объединившей самобытные поселения.

Задача, решаемая в рамках подпрограммы для достижения цели:
 Реализация мероприятий, посвященных празднованию годовщины со дня образования 

Нижнеингашского района, направленных на сохранение культурно-исторических и духовно-нравственных 
традиций.

  Сроки реализации подпрограммы: 2019 – 2021 годы.
 Ожидаемые результаты:
качественное улучшение эффективного взаимодействия и координации деятельности органов местного 

самоуправления района, учреждений, общественных объединений и организаций района по повышению 
социального уровня жизни населения;

укрепление имиджа района, повышение его привлекательности для инвесторов, туристов и гостей рай-
она;

усиление краеведческой деятельности.
 Эффективность реализации подпрограммы обеспечивается за счет открытости и прозрачности 

работ по мероприятиям, связанным с подготовкой и проведением празднования годовщины со Дня образо-
вания Нижнеингашского района.

 
Подпрограмма 3. «Развитие архивного дела в Нижнеингашском районе» (далее – подпрограмма).
 Архивные документы, хранящиеся в архиве района, являются составной частью Архивного фон-

да Российской Федерации – неотъемлемой частью историко-культурного наследия Красноярского края и 
Нижнеингашского района, одним из символов российской государственности.

Общий объем архивных документов, сосредоточенных в  архиве района в настоящее время составляет 
20283 единиц хранения (далее – дел). Структура архивных документов представлена управленческими до-
кументами на бумажных носителях 15261 дел. Значительный объем документов составляют документы по 
личному составу  5022 дел.

 Согласно действующему законодательству архивные документы должны храниться в нормативных усло-
виях, обеспечивающих их вечное хранение и безопасность. 

Создание нормативных условий хранения документов – это сложный, дорогостоящий и многоплановый 
процесс, существенное влияние  на который оказывает множество факторов, в том числе экономические 
возможности и достигнутый технический уровень.

В последние годы произошли позитивные изменения в области архивного дела в  Нижнеингашском 
районе.

Архивный отдел администрации района значительно улучшил материально-техническую базу. Проблема 
размещения поступающих документов и разгрузка архивохранилищ решена полностью. Регулярно приоб-
ретаются архивные коробки. В архиве все документы (100%) закартонированы. 

Подпрограмма в части информатизации предусматривает создание электронных описей на все фонды 
муниципального районного архива. Это, в совокупности с созданием единой информационной среды взаимо-
действия между архивным агентством Красноярского края, краевым государственным казенным учреждением 
«Государственный архив Красноярского края» и  муниципальным архивом района, не только обеспечит доступ 
граждан и организаций к поисковым средствам и электронным копиям архивных документов, в том числе на 
основе удаленного доступа (прежде всего через информационно-коммуникационную сеть Интернет), но и по-
высит качество информационного обслуживания населения и оказания государственных услуг в электронной 
форме, открытость и эффективность работы  муниципального архива района.

 Целью подпрограммы  является  обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных документов, хранящихся  в муниципальном архиве Нижнеингашского рай-
она.

В рамках подпрограммы  решаются следующие задачи:
 формирование современной информационно-технологической инфраструктуры архива района, 

перевод архивных фондов в электронную форму;
 создание условий для эффективного  выполнения установленных функций и полномочий.
Ожидаемые результаты:
создание нормативных условий хранения архивных документов, исключающие их  хищение и утрату в 

архиве района;
оцифровка описей  архива района  (создание электронных описей); 
обеспечение доступа граждан и организаций к поисковым средствам и электронным копиям архивных 

документов, в том числе на основе удаленного доступа (прежде всего через информационно-телекомму-
никационную сеть Интернет);

 создание единой информационной среды взаимодействия между архивным агентством Красноярского 
края, краевым государственным казенным учреждением «Государственный архив Красноярского края» и  
муниципальным  архивом района, позволяющей повысить качество и эффективность информационного 
обслуживания пользователей.

Сроки реализации подпрограммы: 2019 – 2021 годы.
Социально-экономическим эффектом реализации подпрограммы является обеспечение сохранности 

архивных документов, формирование на их основе автоматизированных информационных ресурсов, спо-
собствующих расширению доступа к архивной информации широкого круга пользователей и обеспечению  
их законных прав и интересов на получение ретроспективной информации.

К числу социальных последствий подпрограммы следует также отнести повышение безопасности и улучше-
ние условий труда специалистов муниципального архива района и пользователей архивных документов.

Подпрограмма 4. «Поддержка искусства и народного творчества»(далее – подпрограмма).
В сфере культуры района наиболее массовыми, доступными и востребованными учреждениями остаются 

учреждения культурно-досугового типа (Дома культуры, сельские клубы). Они сохраняют традиционную спе-
цифику и виды клубного досуга: коллективное общение, эстетическое воспитание, развитие любительского 
творчества. Ориентируясь на запросы посетителей, учреждения культурно-досугового типа развивают в ка-
честве приоритетных специализированные формы клубного досуга – детского, подросткового, молодежного, 
семейного, направленного на развитие национальных культур, социокультурную реабилитацию инвалидов 
и другие. 

На базе учреждений культурно-досугового типа организуются мероприятия, способствующие нравственному 
и патриотическому воспитанию подрастающего поколения, стабилизации и гармонизации семейных и обще-
ственных отношений, профилактике девиантного поведения среди детей и молодежи, что особенно важно, 
так как в настоящее время социокультурная ситуация района характеризуется целым рядом негативных 
процессов, в первую очередь, утратой населением духовно-нравственных ориентиров.

В районе сложилась система традиционных творческих акций по всем жанрам любительского искусства, 
таких как музыкальные, хореографические и фольклорные фестивали, творческие мастерские, выставки 
декоративно-прикладного искусства. 

В МБУК «МКО» 1 самодеятельный народный коллектив -  ансамбль русской песни «Зазнобушки» клуб 
им.Дзержинского поселка Нижняя Пойма,  в 2016 году очередной раз подтвердили  почетное звание 
Красноярского края «Народный самодеятельный коллектив». Кол-во клубных формирований в учреждениях 
клубного типа (в 34 единицах) составляет 200 единиц. 

Важнейшим фактором, определяющим эффективность учреждений культурно-досугового типа, является 
кадровый ресурс. 

Одним из важнейших средств нравственного и эстетического воспитания населения является киноискус-
ство. 

В настоящее время кинообслуживание населения района осуществляют 8 филиалов МКО. 
Необходимо систематическое пополнение кинофонда фильмами, преимущественно российского произ-

водства, фильмами для детей и юношества, мировой киноклассики и документальными фильмами. 
На современном этапе в условиях формирующегося гражданского общества стимулирование творческих 

инициатив является одним из основных методов поддержки развития отрасли культуры. Важная роль в 
данном процессе принадлежит самодеятельным коллективам. Ежегодно самодеятельными коллективами 
района проводится около 550 мероприятий, в том числе выезды в города Красноярского края, творческие 
встречи, выставки, авторские концерты, мастер-классы, конкурсы, фестивали. 

Между учреждениями культуры района проходят обменные концерты, которые раскрывают многогранность 
культуры поселений и дают возможность ознакомления с достижениями поселений. 

Необходимо продолжить участие в краевых проектах и реализацию их на территории района, активизиро-
вать продвижение культуры района за его пределами, прежде всего, в форме  участия в конкурсах, выставках 
и фестивалях, использование современных информационных технологий для формирования образа района 
как культурного центра Красноярского края.

Актуальным вопросом современной культурной политики в сфере художественного образования является 
сохранение и развитие сети детских школ искусств, а также повышения качества дополнительного  образо-
вания в сфере культуры и искусства. 

Сеть учреждений культуры района в области дополнительного образования сохранена. Открыто хоре-
ографическое отделение в детской школе искусств в поселке Нижняя Пойма. Министерством культуры  
Красноярского края выделяются субсидии на поддержку и развитие учреждений дополнительного образования 
в области культуры и искусства района. 

Учреждения культурно-досугового типа, учреждения дополнительного образования, как основные храни-
тели народных традиций, оснащены не достаточным современным свето-звукотехническим оборудованием, 
музыкальными инструментами, компьютерной и офисной техникой, мебелью. Эти проблемы призвана решать 
данная программа.

В целом ситуацию культуры района можно оценить  удовлетворительной, требующей поддержки в со-
хранении и развитии.

Целью подпрограммы  является обеспечение доступа населения района к культурным благам и участию 
в культурной жизни района, обеспечение развития системы дополнительного образования детей в сфере 
культуры и искусства.

Мероприятия подпрограммы направлены на решение задач: сохранение и развитие традиционной на-
родной культуры; поддержка творческих инициатив населения района; организация и проведение культурных 
событий, в том числе на межрайонном и краевом уровнях; сохранение и развитие системы дополнительного 
образования детей в сфере культуры и искусства; улучшение материально-технических условий учреждений 
культуры.

Сроки реализации подпрограммы: 2019 – 2021 годы.
Ожидаемые результаты подпрограммы: развитие исполнительских искусств; создание условий для до-

ступа к произведениям кинематографии; повышение качества и доступности культурно-досуговых услуг; 
рост вовлеченности всех групп населения района в активную творческую деятельность; повышение уровня 
проведения культурных мероприятий в районе; развитие межрайонного сотрудничества в сфере культуры; 
увеличение количества детей и поступлений в специализированные учебные заведения.

Подпрограмма 5. «Сохранение и восстановление объектов культурного наследия» (далее – подпро-
грамма).

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации - объекты 
недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-при-
кладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие 
в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, 
архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, соци-
альной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации 
о зарождении и развитии культуры.   

Работа по обеспечению сохранности, ремонту и облагораживанию объектов культурного наследия (памят-
ников истории) является одной из важных задач для патриотического, нравственного и духовного воспитания 
населения в районе и планируется проводить в рамках действия данной подпрограммы. 

В настоящее время шефство общеобразовательных школ над памятниками истории, находящимися на 
территории Нижнеингашского района, помогают лишь поддерживать порядок. Расходы на восстановление, 
косметический и капитальный ремонт, замену плит с указанными на них фамилиями, работы по благоустрой-
ству прилегающей к этим объектам территории требуют значительных финансовых затрат. В капитальном 
либо текущем ремонте нуждаются 68% памятников.

             В настоящее время из 38 памятников 1 памятник имеет кадастровый паспорт на землю и на 
объект (п. Нижний Ингаш, Обелиск погибшим при исполнении воинского и служебного долга в локальных 
точках и военных конфликтах), и еще 3 памятника имеют кадастровые паспорта на землю (п. Нижний Ингаш, 
Памятник первым механизаторам - трактор «СТЗ-ХТЗ» (ОКН), Братская могила борцов за власть Советов, 
погибших в «Эшелоне смерти» в 1919 году (ОКН), Братская могила коммунистов Бабушкина Андрея Ильича 
и Зябкова Гавриила, убитых белобандитами в 1921 году (ОКН). Остальные памятники и объекты культурного 
наследия  требуют регистрации и паспортизации. Работы по обеспечению сохранности и облагораживанию 
объектов культурного наследия (памятников истории) планируется проводить в рамках действия данной  
подпрограммы.

        В рамках подпрограммы будут приведены в порядок памятники истории, объекты культурного на-
следия, мемориалы и захоронения. Осуществится паспортизация объектов. 

Цель подпрограммы - Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории), находящихся на 
территории Нижнеингашского района. 

  В рамках подпрограммы решается следующая задача:
 Создание условий для получения правоустанавливающих документов (регистрация прав собствен-

ности на землю и объекты) поселений Нижнеингашского района в соответствии с действующим законода-
тельством. 

    Достижение цели обеспечивается за счет координации действий участников подпрограммы и 
консолидации ресурсов районного бюджета и бюджета поселений.

Сроки реализации подпрограммы: 2019 – 2021 годы.
 Ожидаемые результаты: приведение в соответствие правоустанавливающих документов на па-

мятники.
 В 2019-2021 годах планируется проведение ремонтных и реставрационных работ.
        Реализация подпрограммы позволит произвести паспортизацию памятников на территории района 

(сельских поселений), достойное увековечение лиц, погибших при защите Отечества, и будет способствовать 
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патриотическому воспитанию граждан своей малой Родины. 
 
Мероприятие 1 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

(далее - мероприятие) включает в себя расходы на содержание отдела по делам культуры, молодежи и 
спорта администрации района и Муниципального казенного учреждения «Учреждение по выполнению работ, 
оказанию услуг в обеспечении деятельности учреждений культуры, образовательных учреждений в области 
культуры, молодежной политики и спорта». Должно привести к выполнению задачи «Создание условий для 
эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках установленных 
функций», которая обеспечивается  выполнением муниципальных заданий учреждениями культуры.

6. Информация о ресурсном обеспечении Программы

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

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

муниципальной программы, приведена в приложении №3 к Программе.

7. Реализация механизма муниципально - частного партнерства

Мероприятия, реализуемые в рамках муниципально-частного партнерства, в рамках муниципальной 
Программы не предусмотрены.

8. Реализация инвестиционных проектов

Реализация инвестиционных проектов, исполнение которых полностью или частично осуществляется за 
счет средств районного бюджета, в рамках муниципальной Программы не предусмотрена.

9. Развитие сельских территорий

Мероприятия, направленные на развитие сельских территорий в рамках муниципальной Программы, 
предусмотрены в подпрограмме 4 «Поддержка искусства и народного творчества» в части приобретения 
мебели, оргтехники для МБУК «МКО» (филиалы) и в подпрограмме 5 «Сохранение и восстановление объ-
ектов культурного наследия» в части софинансирования затрат на оформление прав собственности по-
селений на памятники.

Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы «Развитие культуры Нижнеингашского района»

Перечень целевых показателей муниципальной программы Нижнеингашского района с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы 
Нижнеингашского района

№ п/п Цели, целевые показатели муниципальной программы Нижнеингашского района Единица 
измере-

ния

Годы реализации муниципальной программы Нижнеингашского района
2014
год

 2015 год  2016 год  2017 год  2018 год  2019 год  2020 год  2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель Программы: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Нижнеингашского района
1.1 Целевой показатель 1. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные 

фонды  общедоступных библиотек на 1000 человек населения.
экз. 298 303 258 260 262 264 266 268

1.2 Целевой показатель 2. Доля экспонирующих предметов от числа предметов основ-
ного фонда Нижнеингашского района.

% 44,9 44,9 44,9 52,7 48,4 45,9 42,8 40

1.3 Целевой показатель 3. Количество граждан, получивших информацию об истории 
района.

человек х х х 3500 6700 6750 6800 6850

1.4 Целевой показатель 4. Доля оцифрованных заголовков единиц хранения, пере-
веденных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (соз-
дание электронных описей), в общем количестве единиц хранения, хранящихся в 
муниципальном архиве Нижнеингашского района.

% 65 85 100 100 100 100 100 100

1.5 Целевой показатель 5. Число посетителей учреждений культурно-досугового типа человек х х х х 174557 174560 174565 174570
1.6 Целевой показатель 6. Доля объектов культурного наследия (памятники) в отношении 

которых проведены ремонтные работы, в общем количестве объектов.
% х х х х 19 63 58 53

Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие культуры Нижнеингашского района»

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы  «Развитие культуры Нижнеингашского района» за счет средств районного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюдже-
тов других уровней бюджетной системы

 (тыс.рублей)
№ 
п/п

Статус (муници-
пальная программа 

Нижнеингашского района, 
подпрограмма)

Наименование муници-
пальной программы, под-

программы

Наименование главного распорядителя бюд-
жетных средств (далее - ГРБС)

Код бюджетной классификации 2019 год 2020 год 2021 год Итого на очеред-
ной финансовый 
год и плановый 

период
ГРБС Рз Пр ЦСР ВР план план план

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

1

Муниципальная программа 
Нижнеингашского района

« Раз в и т и е  к ул ьт ур ы 
Нижнеингашского района»

Всего расходные обязательства по муниципаль-
ной программе Нижнеингашского района х х х х 73995,6 16875,5 16875,5 107746,6

в том числе по ГРБС:         
Администрация района 001 х х х 73930,6 16875,5 16875,5 107681,6
Финансовое управление 164 х х х 65 0 0 65

2
Подпрограмма 1 Сохранение культурного на-

следия

Всего расходные обязательства по подпрограм-
ме муниципальной программы Нижнеингашского 
района

х х х х 17184,1 0,0 0,0 17184,1

в том числе по ГРБС:  х х х 17184,1 0,0 0,0 17184,1
Администрация района 001 х х х 17184,1 0,0 0,0 17184,1

3 Подпрограмма 2
Празднование годовщи-
ны со дня образования 
Нижнеингашского района

Всего расходные обязательства по подпрограм-
ме муниципальной программы Нижнеингашского 
района

001 х х х 580,0 0,0 0,0 580,0

в том числе по ГРБС:  х х х 580,0 0,0 0,0 580,0
Администрация  района 001 х х х 580,0 0,0 0,0 580,0

4 Подпрограмма 3 Развитие архивного дела в 
Нижнеингашском районе

Всего расходные обязательства по подпрограм-
ме муниципальной программы Нижнеингашского 
района

001 х х х 694,6 694,6 694,6 2083,8

в том числе по ГРБС:  х х х 694,6 694,6 694,6 2083,8
Администрация Нижнеингашского района 001 1003 0930084580 322 694,6 694,6 694,6 2083,8

5 Подпрограмма 4 Поддержка искусства и на-
родного творчества

Всего расходные обязательства по подпрограм-
ме муниципальной программы Нижнеингашского 
района

х х х х 39329,0 0,0 0,0 39329,0

в том числе по ГРБС:  х х х 39329,0 0,0 0,0 39329,0
Администрация района 001 х х х 39329,0 0,0 0,0 39329,0
Финансовое управление 164 х х х

6 Подпрограмма 5
Сохранение  и восстанов-
ление объектов культурного 
наследия 

Всего расходные обязательства по подпрограм-
ме муниципальной программы Нижнеингашского 
района

х х х х 65,0 0,0 0,0 65,0

в том числе по ГРБС:  х х х 65,0 0,0 0,0 65,0
Финансовое управление 164 х х х 65,0 0,0 0,0 65,0

7 Мероприятие
Обеспечение условий реа-
лизации программы и про-
чие мероприятия

Всего расходные обязательства х х х х 16142,9 16180,9 16180,9 48504,7
Администрация района 001 0104 х х 2598,9 2578,9 2578,9 7756,7
Администрация района 001 0104 0890002010 121 1957,8 1957,8 1957,8 5873,4
Администрация района 001 0104 0890002010 122 18,1 18,1 18,1 54,3
Администрация района 001 0104 0890002010 244 31,7 11,7 11,7 55,1
Администрация района 001 0104 0890002010 129 591,3 591,3 591,3 1773,9
Администрация  района 001 х х х 13544,0 13602,0 13602,0 40748,0
Администрация  района 001 0804 0890002010 111 13544,0 10210,3 10210,3 33964,6
Администрация  района 001 0804 0890002010 119 0,0 3106,9 3106,9 6213,8
Администрация  района 001 0804 0890002010 112 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация  района 001 0804 0890002010 321 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация  района 001 0804 0890002010 852 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация  района 001 0804 0890002010 244 0,0 284,8 284,8 569,6

Приложение № 3 к муниципальной программе ««Развитие культуры в Нижнеингашском районе»

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы Нижнеингашского района(средства районного бюджета, в том числе средства, посту-
пившие из бюджетов других уровней бюджетной системы)

(тыс.рублей)
№ п/п Статус (муници-

пальная программа 
Нижнеингашского района, 

подпрограмма)

Наименование муни-
ципальной программы 

Нижнеингашского района, 
подпрограммы 

Уровень бюджетной системы/источники финансирования 2019 год 2020 год 2021 год Итого на очередной 
финансовый год и пла-

новый период
план план план

1 Муниципальная программа 
Нижнеингашского района

«Развитие культуры в 
Нижнеингашском районе»

Всего: 73995,6 16875,5 16875,5 107746,6
в том числе:  
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 81,0 81,0 81,0 243,0
районный бюджет 73914,6 16794,5 16794,5 107503,6
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского района     

2 Подпрограмма 1 «Сохранение культурного 
наследия»

Всего: 17184,1 0 0 17184,1
в том числе: 0,0
федеральный бюджет 0 0,0 0 0,0
краевой бюджет 0 0 0 0,0
районный бюджет 17184,1 0,0 0 17184,1
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского района     
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3 Подпрограмма 2
«Празднование годовщи-
ны со дня образования 
Нижнеингашского района»

Всего: 580,0 0,0 0,0 580,0
в том числе:    0,0
федеральный бюджет    0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет 580,0 0,0 0,0 580,0
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского района     

4 Подпрограмма 3 Развитие архивного дела в 
Нижнеингашском районе

Всего: 694,6 694,6 694,6 2083,8
в том числе:    0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 81,0 81,0 81,0 243,0
районный бюджет 613,6 613,6 613,6 1840,8
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского района     

5 Подпрограмма 4 Поддержка искусства и на-
родного творчества

Всего: 39329,0 0,0 0,0 39329,0
в том числе:    0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет 39329,0 0,0 0,0 39329,0
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского района     

6 Подпрограмма 5

Сохранение  и восстанов-
ление объектов культурного 
наследия Нижнеингашского 
района.

Всего: 65,0 0,0 0,0 65,0
в том числе:    0,0
федеральный бюджет    0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет 65,0 0,0 0,0 65,0
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского района     

7 Мероприятие 
Обеспечение условий реа-
лизации программы и про-
чие мероприятия

Всего: 16142,9 16180,9 16180,9 48504,7
в том числе:    0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет 16142,9 16180,9 16180,9 48504,7
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского района     

Приложение № 5
к муниципальной программе

«Развитие культуры 
Нижнеингашского района» 

Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия»
 
1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы            

«Сохранение культурного наследия» (далее – подпрограм-
ма)

Наименование муниципальной программы, в 
рамках которой реализуется подпрограмма

«Развитие культуры Нижнеингашского района»   (далее 
– Программа)

Структурное подразделение администрации 
и (или) иной главный распорядитель бюджет-
ных средств, определенный   в муниципальной 
программе соисполнителем программы, реали-
зующим подпрограмму (далее - исполнитель 
подпрограммы).

Администрация Нижнеингашского района (отдел по делам 
культуры, молодежи и спорта администрации района)

Главные распорядители бюджетных средств, 
ответственные за реализацию мероприятий 
подпрограммы

Администрация Нижнеингашского района

Цель  и задачи подпрограммы Цель подпрограммы: 
Сохранение и эффективное использование культурного на-
следия района.
Задачи подпрограммы:
1. Развитие библиотечного дела.
2. Развитие музейного дела.

Ожидаемые результаты от реализации под-
программы с указанием динамики изменения 
показателей результативности, отражающих 
социально-экономическую эффективность ре-
ализации подпрограммы (приложение №1 к 
подпрограмме 1)

1. Среднее число книговыдач в расчете на 1000 человек 
населения: 2019 год  - 16 888 экз., 2020 год  - 16 890 экз., 
2021  год – 16 892 экз.;
2. Количество посещений пользователей библиотек: 2019 
– год  227840 чел., 2020 год  - 227850 чел., 2021 год – 227860 
чел.
3. Увеличение посещаемости музейного учреждения (по-
сещение на одного жителя в год): 2019 год – 0,11%, 2020 
год – 0,11%, 2021 год – 0,11%;
4. Количество поселений охваченных мероприятиями рай-
онных учреждений культуры («МБО и музей): 2019 год – 16 
поселений, 2020 год – 16 поселений, 2021 год – 16 посе-
лений;
 5. Доля школьных музеев, в которых ведется совместная ра-
бота по формированию единого реестра музейных экспона-
тов: 2019 год – 89 %; 2020 год – 100%, 2021 год – 100%.

Сроки реализации подпрограммы 2019 – 2021 годы

Информация по ресурсному обеспечению под-
программы, в том числе в разбивке по всем 
источникам финансирования на очередной 
финансовый год и плановый период

Объем бюджетных ассигнований на период 2019-2021 годы  
составляет   17184,1 тыс.  рублей,  в  том  числе:
17184,1 тыс. рублей средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам:
2019 год – 17184,1  тыс. рублей, в том числе:
17184,1 тыс. руб. средства районного бюджета;
2020 год – 0  тыс. рублей, в том числе:
16369,0 тыс. руб. средства районного бюджета. 
2021 год – 0  тыс. рублей, в том числе:
0  тыс. руб. средства районного бюджета. 

2. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.   
3. Механизм реализации подпрограммы
Главными распорядителями бюджетных средств являются:
по мероприятиям 1,2,4,5,6,7,8,9,10, 2.1 – Администрация района;
по мероприятию 3 - Администрация района, в виде получения федеральной и краевой субсидии бюджетам 

муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации государственной программы 
и прочие мероприятия» государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма».

 Реализация мероприятий 5,6,7 и 2.1 подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий по 
соглашениям, заключенными между Администраций района и подведомственными учреждениями культуры, о 
порядке и условиях предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений предусмотрены на основании 
Постановления Главы Нижнеингашского района от 02.10.2015 № 750 «Об утверждении Порядка и условий 
формирования муниципального задания в отношении районных муниципальных учреждений и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания».

Реализация мероприятий 1,2,4,8,9,10 подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий по 
соглашению, заключенным между Администраций района и подведомственными учреждениями культуры, 
о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением вы-
полнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Исполнение подпрограммы по реализации мероприятий и текущий контроль за ходом ее реализации осущест-

вляет администрация района через отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района.
Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района несет ответственность за реализа-

цию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых 
средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

При составлении отчетов отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района руковод-
ствуется Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ 
Нижнеингашского района, утвержденным постановлением Главы района от 27.11.2015 г. № 880.

Приложение № 1 к подпрограмме № 1 «Сохранение культурного наследия»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 1  «Сохранение культурного наследия»

№ п/п Цель, показатели результативности Вес показателя Единица измере-
ния

Источник информации Годы реализации подпрограммы
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель подпрограммы:  Сохранение и эффективное использование культурного наследия района
Задача 1: Развитие библиотечного дела.
1. Показатель результативности 1. Среднее число книговыдач в расчете на 1000 человек 

населения.
0,08 экз. Расчетный показатель ОКМ и С 16886 16888 16890 16892

2  Показатель  результативности 2. Количество посещений пользователей библиотек 0,08 человек статистическая отчетность 6-НК 227830 227840 227850 227860
 Задача 2: Развитие музейного дела.
3 Показатель  результативности 3. Увеличение посещаемости музейного учреждения (по-

сещение на одного жителя в год).
0,08 % дорожная карта, годовой отчет 

ОКМ и С
0,10 0,11 0,11 0,11

4 Показатель  результативности 4. Количество поселений охваченных мероприятиями рай-
онных учреждений культуры («МБО» и музей)

0,07 поселений Расчетный показатель ОКМ и С 16 16 16 16

5 Показатель  результативности 5. Доля школьных музеев, в которых ведется совместная 
работа по формированию единого реестра музейных экспонатов.

0,07 % Расчетный показатель ОКМ и С 79 89 100 100

Приложение № 2 к подпрограмме 1 «Сохранение культурного наследия»
Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Сохранение культурного наследия» 

№ п/п Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы (тыс. Руб.) Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание) от 

реализации подпрограммного меро-
приятия (в том числе в натуральном 

выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019 год 2020 год 2021 год Итого на очеред-
ной финансовый 
год и плановый 

период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14

1 Цель подпрограммы: Сохранение и эффективное использование культурного наследия района.
2 Задача 1. Развитие библиотечного дела.

3

Мероприятие 1. Пополнение фонда книгами и докумен-
тами на разных носителях 
(6 Больших Российских Энциклопедии) Подарочный 
сертификат ко Дню библиотек МБУК «МБО»

Администрация 
района

001 0801 0810005010 612 25,0 0,0 0,0 25,0 приобретение энциклопедий еже-
годно 2019 год - 6 экз., 2020 год - 6 
экз., 2021 тгод - 6 экз.

4
Мероприятие 2. 
 Софинансирование субсидии на комплектования 
книжных фондов за счет средств районного бюджета 

Администрация 
района

001 0801 0810004880 612 120,0 0,0 0,0 120,0 2019 г. – 500 экз; 
2020 г. – 500 экз;  2021 г - 500 экз.

5
Администрация 
района

001 0801 0810005010 612 0,0 0,0 0,0 0,0
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6
Мероприятие 3. 
Субсидия бюджетам муниципальных образований на 
комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований Красноярского края в рамках 
подпрограммы «Обеспечение условий реализации 
государственной программы и прочие мероприятия» 
государственной программы Красноярского края 
«Развитие культуры и туризма»  МБУК МБО 

Администрация 
района

001 0801 08100R5190 612 0,0 0,0 0,0 0,0 приобретение литературы, ежегодно 
2018 год –  2 600 экз.; 
2019 год –  
2600 экз.; 
    2020 г. - 2 600 экз.

7
Администрация 
района

001 0801 08100L5190 612 0,0 0,0 0,0 0,0

8

Администрация 
района

001 0801 08100L5190 612 0,0 0,0 0,0 0,0

9

Мероприятие 4.  
Пополнение книжных фондов книгами местных авторов 
и Красноярского края  (МБУК «МБО»)

Администрация 
района

001 0801 0810005010 612 28,0 0,0 0,0 28,0 приобретение книг местных авторов 
2019 год – до 40 экз  2020 год - до 
40 экз. 2021 г - до 40 экз

10

Мероприятие 5.  
Подписка на периодические издания 
МБУК «МБО»

Администрация 
района

001 0801 0810005010 611 344,0 0,0 0,0 344,0 Количество периодических изданий 
(наименований): 
2019 год – 68, 2020 год - 68. 
2021 - 68

11

Мероприятие 6.  
Проведение юбилейных мероприятий. 

Администрация 
района

001 0801 0810005010 611 0,0 0,0 0,0 0,0 Приобретение сувенирной продук-
ции, благодарностей, грамот для 
юбилейных мероприятий, ежегодно

12 Мероприятие 7.  
Расходы на содержание муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Межпоселенческое библиотеч-
ное объединение»

Администрация 
района

001 х х 611 15007,1 0,0 0,0 15007,1 Выполнение муниципального зада-
ния 100% ежегодно13 001 0801 0800105010 611 14947,1 0,0 0,0 14947,1

14

001 0801 0810010210 
оплата интер-
нета

611 60,0 0,0 0,0 60,0

15

Мероприятие 8. 
Проведение выездных мероприятий в рамках марафо-
на МБУК «МБО»

Администрация 
района

001 0801 0810005010 612 3,0 0,0 0,0 3,0 проведение мастер-классов, выста-
вок и мероприятий

16

Мероприятие 9. 
Приобретение модемов в МБУК «МБО»

Администрация 
района

001 0801 0810005010 612 29,0 0,0 0,0 29,0 Приобретение модемов в 4 библи-
отеки (с.Тины, п. Поканаевка, д. 
Климентьевка, п. Тинской) в 2019 г.

17

Мероприятие 10. 
Приобретение подручных материалов для занятий с 
детьми МБУК «МБО»

Администрация 
района

001 0801 0810005010 612 30,0 0,0 0,0 30,0 Приобретение материалов для заня-
тий с детьми в библиотеках района 
в 2019 г.

18
Задача 2. Развитие музейного дела.

20
Мероприятие 2.1.  
Расходы на содержание муниципального бюджетного 
учреждения культуры МБУК «Нижнеингашский район-
ный краеведческий музей»

Администрация 
района

001 х х 611 1598 0 0 1598,0 Выполнение муниципального зада-
ния – 100 % ежегодно

21
Администрация 
района

001 0801 0810005010 611 1598 0 0 1598,0

22
Администрация 
района

001 0801 0810010210 611 0 0 0 0,0

29 ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:      17184,1 0,0 0,0 17184,1  

Приложение № 6 к муниципальной программе
«Развитие культуры 

Нижнеингашского района»
 

Подпрограмма 2 «Празднование годовщины со дня образования Нижнеингашского района»
 
1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы            

«Празднование годовщины со дня образования 
Нижнеингашского района» (далее – подпрограмма)

Наименование муниципальной программы, в 
рамках которой реализуется подпрограмма

«Развитие культуры Нижнеингашского района»  

Структурное подразделение администрации 
и (или) иной главный распорядитель бюджет-
ных средств, определенный   в муниципальной 
программе соисполнителем программы, реали-
зующим подпрограмму (далее - исполнитель 
подпрограммы).

Администрация Нижнеингашского района (отдел по делам 
культуры, молодежи и спорта)

Главные распорядители бюджетных средств, 
ответственные за реализацию мероприятий 
подпрограммы

Администрация Нижнеингашского района

Цель  и задачи подпрограммы Цель подпрограммы: 
Формирование идеи уникальности Нижнеингашского района 
как территории, объединившей самобытные поселения.
Задача подпрограммы: 
Реализация   мероприятий,   посвященных празднованию 
годовщины со дня образования Нижнеингашского района, 
направленных на сохранение культурно-исторических и 
духовно-нравственных традиций. 

Ожидаемые результаты от реализации под-
программы с указанием динамики изменения 
показателей результативности, отражающих 
социально-экономическую эффективность ре-
ализации подпрограммы (приложение №1 к 
подпрограмме 2)

Количество мероприятий, посвященных годовщине со дня 
образования Нижнеингашского района: 2019 год – 35 шт., 
2020 год – 20 шт., 2021 год – 22 шт.

Сроки реализации подпрограммы 2019 – 2021 годы
Информация по ресурсному обеспечению под-
программы, в том числе в разбивке по всем 
источникам финансирования на очередной 
финансовый год и плановый период

Источник финансирования: средства районного бюджета. 
Объем финансирования подпрограммы на период 2019-2021 
годы составляет 580,0 тыс. рублей. Объем финансирования 
по годам:
2019 год – 580,0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей.

2. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении №  2 к настоящей подпрограмме.

3. Механизм реализации подпрограммы
  Исполнителем данной подпрограммы является отдел по делам культуры, молодежи и спорта админи-

страции района.

Главными распорядителями бюджетных средств является:
  по мероприятиям 1,2,3,4,5,6 – Администрация района;
Реализация мероприятий 3 подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий по соглашению, 

заключенным между Администраций района и подведомственными учреждениями культуры, о порядке и 
условиях предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений предусмотрены на основании 
Постановления Главы Нижнеингашского района от 02.10.2015 № 750 «Об утверждении Порядка и условий 
формирования муниципального задания в отношении районных муниципальных учреждений и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания».

Реализация мероприятий 1,2,4,5,6 подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий по 
соглашению, заключенным между Администраций района и подведомственными учреждениями культуры, 
о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением вы-
полнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы.
Исполнение подпрограммы по реализации мероприятий и текущий контроль за ходом ее реализации 

осуществляет администрация района через отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации 
района.

Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района несет ответственность за реализа-
цию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых 
средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

При составлении отчета отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района руковод-
ствуется Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ 
Нижнеингашского района, утвержденным постановлением Главы района от 27.11.2015 г. № 880.

Приложение № 1 к подпрограмме 2 «Празднование годовщины со дня образования Нижнеингашского 
района

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 2 «Празднование годовщины 
со дня образования Нижнеингашского района.»

№ 
п/п

Цель, показатели результатив-
ности

Вес пока-
зателя

Единица 
измере-

ния

Источник 
информа-

ции

Годы реализации подпрограммы
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель: Формирование идеи уникальности Нижнеингашского района как территории, объединившей самобыт-
ные поселения.
Задача: Реализация мероприятий, посвященных празднованию годовщины со дня образования Нижнеингашского 
района, направленных на сохранение культурно-исторических и духовно-нравственных традиций.
1 Показатель  результативности. 

Количество мероприятий, по-
священных годовщине со дня 
образования Нижнеингашского 
района.

0,07 шт. Расчетный 
показатель 
ОКМ и С

19 35 20 22

Приложение № 2 к подпрограмме 2 «Празднование годовщины со дня образования Нижнеингашского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Празднование годовщины со дня  
образования Нижнеингашского района»

№ п/п Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.) Ожидаемый непосредственный результат 
(краткое описание) от реализации подпро-

граммного мероприятия (в том числе в нату-
ральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019 год 2020 год 2021 год Итого на очеред-
ной финансовый 
год и плановый 

период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Цель подпрограммы Формирование идеи уникальности Нижнеингашского района как территории, объединившей самобытные поселения.
2 Задача 1.  Реализация   мероприятий,   посвященных празднованию годовщины со дня образования Нижнеингашского района, направленных на сохранение культурно-

исторических и духовно-нравственных традиций.
3 Мероприятие 1. Издание книги об истории 

Нижнеингашского района «Земля Ингашская 
моя», 2 часть «История в лицах»

Администрация  
района

001 0801 0820005010 612 340,0 0,0 0,0 340,0 издание 150 экземпляров книги в 2019 г.

4 Мероприятие 2. Творческий марафон по 16-ти 
поселениям района

Администрация  
района

001 0801 0820005020 612 20,0 0,0 0,0 20,0 Формирование у населения чувства патриотиз-
ма, любви к родному краю, развитие творче-
ских способностей. Привлечение более 1500 
человек.

5 Мероприятие 3.Новогодняя церемония «Человек 
года» в рамках празднования годовщины 
Нижнеингашского района

Администрация  
района

001 0801 0820005010 611 30,0 0,0 0,0 30,0 Чествование победителей, приобретение суве-
нирной продукции

6 Мероприятие 4. Выпуск музыкального сборника 
местных авторов-исполнителей

Администрация  
района

001 0801 0820005020 612 10,0 0,0 0,0 10,0 выпуск 330 дисков

7 Мероприятие 5. Изготовление баннеров, приоб-
ретение сувенирной продукции

Администрация  
района

001 0801 0820005020 612 60,0 0,0 0,0 60,0 приобретение  баннеров и сувенирной про-
дукции

8 Мероприятие 6. Торжественный концерт. 
Народное гуляние. Прием гостей

Администрация  
района

001 0801 0820005020 612 120,0 0,0 0,0 120,0 количество участников в 2019 г - до 2000 че-
ловек

9 ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: 580,0 0,0 0,0 580,0  
Продолжение на стр. 81
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Приложение № 7 к муниципальной программе
«Развитие культуры Нижнеингашского района»

 
Подпрограмма 3  «Развитие архивного дела 

в Нижнеингашском районе»

1. Паспорт подпрограммы 
Наименование 
подпрограммы            

«Развитие архивного дела в Нижнеингашском районе» (далее 
– подпрограмма)
                                      

Наименование муниципальной программы, 
в рамках которой реализуется подпрограм-
ма

«Развитие культуры Нижнеингашского района»  (далее – 
Программа)

Структурное подразделение администра-
ции и (или) иной главный распорядитель 
бюджетных средств, определенный   в му-
ниципальной программе соисполнителем 
программы, реализующим подпрограмму 
(далее - исполнитель подпрограммы).

Администрация Нижнеингашского района
 (архивный отдел администрации района)

Главные распорядители бюджетных средств, 
ответственные за реализацию мероприятий 
подпрограммы

Администрация Нижнеингашского района

Цель  и задачи подпрограммы Цель подпрограммы: 
Обеспечение сохранности документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов, храня-
щихся  в муниципальном архиве Нижнеингашского района.
Задачи подпрограммы:
1. Формирование современной информационно-технологической 
инфраструктуры архива района, перевод архивных фондов в 
электронную форму.
2. Создание   условий    для   эффективного  выполнения 
установленных функций и полномочий.

Ожидаемые результаты от реализации 
подпрограммы с указанием динамики из-
менения показателей результативности, 
отражающих социально-экономическую 
эффективность реализации подпрограммы 
(приложение №1 к подпрограмме 3)

Доля архивных фондов муниципального архива  Нижнеингашского 
района (далее – муниципальный архив района), хранящихся   в 
нормативных условиях, в общем количестве  архивных фондов 
района: 2019 год – 95%, 2020 год – 100%, 2021 год – 100%.

Сроки реализации подпрограммы 2019 – 2021  годы
Информация по ресурсному обеспечению 
подпрограммы, в том числе в разбивке 
по всем источникам финансирования на 
очередной финансовый год и плановый 
период

Источник финансирования: средства районного и краевого бюд-
жетов. Объем финансирования подпрограммы на период 2019-
2021 годы составляет 2083,8 тыс. рублей в том числе:
1840,8 тыс. рублей средства районного бюджета;
243,0  тыс. рублей средства краевого бюджета.
Объем финансирования по годам:
2019 год – 694,6  тыс. рублей.
613,6 тыс. рублей средства районного бюджета;
81,0 тыс. рублей средства краевого бюджета
2020 год – 694,6  тыс. рублей.
613,6 тыс. рублей средства районного бюджета;
81,0 тыс. рублей средства краевого бюджет.
2021 год – 694,6  тыс. рублей.
613,6 тыс. рублей средства районного бюджета;
81,0 тыс. рублей средства краевого бюджета.

2. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

3. Механизм реализации подпрограммы
Главным распорядителям бюджетных средств является:
по мероприятию 2.1., 2.2 – Администрация района;
по мероприятию 1 - Администрация района, в виде получения краевой субвенции бюджетам муниципальных 

образований края на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5564 «О наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочиями в области архивного дела».

Исполнителем данной подпрограммы является архивный отдел администрации района.
Реализация мероприятия 1 и 2.1. осуществляется:
- на заработную плату сотрудника архивного отдела, согласно штатного расписания;
- командировочные на основании авансового отчета;
  - на приобретение основных средств и материальных запасов на основании муниципальных 

контрактов, заключенных в рамках Федерального закона  от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Исполнение подпрограммы по реализации мероприятий и текущий контроль за ходом ее реализации 

осуществляет администрация района в лице отдела по делам культуры, молодежи и спорта администрации 
района.

Архивный отдел администрации района несет ответственность за реализацию подпрограммы, достиже-
ние конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на 
выполнение подпрограммы.

При составлении отчета архивный отдел администрации района руководствуется Порядком принятия 
решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Нижнеингашского района, 
утвержденным постановлением Главы района от 27.11.2015 г. № 880.

Архивный отдел администрации района ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по подпро-
граммным мероприятиям, механизм реализации подпрограммы, состав мероприятий подпрограммы с учетом 
выделяемых на ее реализацию финансовых средств, при необходимости вносит предложения (с обоснова-
ниями) о продлении срока реализации подпрограммы. 

 Приложение № 1 к подпрограмме 3 «Развитие архивного дела в Нижнеингашском районе»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 3 «Развитие архивного дела 
в Нижнеингашском районе»

№ 
п/п

Цель, показатели результативности Вес 
показа-

теля

Единица 
измере-

ния

Источник 
информа-

ции

Годы реализации подпро-
граммы

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель подпрограммы: Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и 
других архивных документов, хранящихся  в муниципальном архиве Нижнеингашского района.
Задача 1: Формирование современной информационно-технологической инфраструктуры архива района, 
перевод архивных фондов в электронную форму
Задача 2: Создание   условий    для   эффективного  выполнения установленных функций и полномочий
1 Показатель результативности 1.  Доля 

архивных фондов муниципального ар-
хива  Нижнеингашского района, хра-
нящихся в нормативных условиях, в 
общем количестве  архивных фондов 
района.

0,07 % Расчетный 
показатель 
а рх и в н о го 
отдела

90 95 100 100

Приложение № 2 к подпрограмме  3 «Развитие архивного дела в Нижнеингашском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Развитие архивного дела в  
Нижнеингашском районе»

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы (тыс. 
руб.)

Ожидаемый непосредственный резуль-
тат (краткое описание) от реализации 
подпрограммного мероприятия (в том 

числе в натуральном выражении)
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019 год 2020 год 2021 год Итого на очеред-

ной финансовый 
год и плановый 

период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель подпрограммы Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся  в муниципальном архиве 
Нижнеингашского района.

Задача 1. Формирование современной информационно-технологической инфраструктуры архива района, перевод архивных фондов в электронную форму.
Мероприятие 1. 
 Субвенция бюджетам муниципальных образований 
края на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 
года № 11-5564 «О наделении органов местного само-
управления государственными полномочиями в обла-
сти архивного дела»

Администрация рай-
она

001 0113 0830075190  81 81 81 243,0 Прием на хранение, обработку и исполь-
зование государственной части архив-
ного фонда

001 0113 0830075190 121 45,4 66 66 177,4
001 0113 0830075190 129 13,3 15,0 15,0 43,3
001 0113 0830075190 244 22,3 0,0 0,0 22,3

Задача 2. Создание условий для эффективного выполнения установленных функций и полномочий.
Мероприятие 1. 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций - фонд оплаты труда, прочие расходы 

Администрация рай-
она

001 0104 0830002010 613,6 613,6 613,6 1840,8 100 % исполнение годовой сметы
121 459,3 459,3 459,3 1377,9
122 3,8 3,8 3,8 11,4
129 138,7 138,7 138,7 416,1
244 11,8 11,8 11,8 35,4

Мероприятие 2. Средства на повышение размеров 
оплаты труда работников бюджетной сферы на 4%

Администрация 
района

001 0104 0830010470 121 0 0 0 0,0 повышение заработной платы 1 сотруд-
нику

ИТОГО: 694,6 694,6 694,6 2083,8  

Приложение № 8
к муниципальной программе

«Развитие культуры 
Нижнеингашского района»

Подпрограмма 4 «Поддержка искусства и народного творчества»
 
1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы            

«Поддержка искусства и народного творчества»     (далее – под-
программа)

Наименование муниципальной програм-
мы, в рамках которой реализуется под-
программа

«Развитие культуры Нижнеингашского района»  

Структурное подразделение администра-
ции и (или) иной главный распорядитель 
бюджетных средств, определенный   в му-
ниципальной программе соисполнителем 
программы, реализующим подпрограмму 
(далее - исполнитель подпрограммы).

Администрация Нижнеингашского района (отдел по делам куль-
туры, молодежи и спорта администрации района)

Главные распорядители бюджетных 
средств, ответственные за реализацию 
мероприятий подпрограммы

Администрация Нижнеингашского района

Цель  и задачи подпрограммы Цель подпрограммы: 
Обеспечение доступа населения района к культурным благам и 
участию в культурной жизни района, обеспечение развития си-
стемы дополнительного образования детей в сфере культуры и 
искусства.
Задачи подпрограммы: 
1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры.
2. Поддержка творческих инициатив населения района.
3. Организация и проведение культурных событий, в том числе 
на межрайонном и краевом уровнях.
4. Сохранение и развитие системы дополнительного образования 
в сфере культуры и искусства.

Ожидаемые результаты от реализации 
подпрограммы с указанием динамики из-
менения показателей результативности, 
отражающих социально-экономическую 
эффективность реализации подпрограм-
мы (приложение №1 к подпрограмме 4)

1. Число клубных формирований культурно-досуговых учреждений: 
2019 год – 201 шт., 2020 год – 201 шт., 2021 год – 201 шт.;
2. Число участников клубных формирований: 2019 год – 2162 чел., 
2020 год – 2162 чел., 2021 год - 2162 чел.;
3. Количество поселений охваченных мероприятиями районных 
учреждений культуры: 2019 год – 16 поселений, 2020 год – 16 
поселений, 2021 год – 16 поселений;
4. Доля детей, доведенных до выпуска: 2019 год – 69 %, 2020 год 
– 70%, 2021 год - 71% .
5. Число учащихся, принимающих участие в мероприятиях, в кон-
курсах, в выставках (поселковых, краевых, зональных, междуна-
родных и всероссийских уровней).:  2019 год – 395 чел., 2020 год 
– 400 чел., 2021 год – 405 человек.

Сроки реализации подпрограммы 2019 - 2021 годы
Информация по ресурсному обеспечению 
подпрограммы, в том числе в разбивке 
по всем источникам финансирования на 
очередной финансовый год и плановый 
период

Источник финансирования: средства районного бюджета. Объем 
финансирования подпрограммы на период 2019-2021 годы со-
ставляет 39329,0 тыс. рублей.  
Объем финансирования по годам:
2019 год – 39329,0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей; 
2021 год - 0 тыс. рублей. 

2. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

3. Механизм реализации подпрограммы
Главными распорядителями бюджетных средств являются:
по мероприятиям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4.1., 4.2. – Администрация района.
Реализация мероприятий 1,2,3,4,6 и 4.1. подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий по 

соглашению, заключенным между Администраций района и подведомственными учреждениями культуры, о 
порядке и условиях предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Продолжение на стр. 81
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Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений предусмотрены на основании 
Постановления Главы Нижнеингашского района от 02.10.2015 № 750 «Об утверждении Порядка и условий 
формирования муниципального задания в отношении районных муниципальных учреждений и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания».

Реализация мероприятий 5,7,8,9 и 4.2. подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий по 
соглашению, заключенным между Администраций района и подведомственными учреждениями культуры, 
о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением вы-
полнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Исполнителем мероприятий 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4.1., 4.2. подпрограммы является администрация 
Нижнеингашского района.

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Исполнение подпрограммы по реализации мероприятий и текущий контроль за ходом ее реализации 

осуществляет администрация района через отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации 
района.

Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района несет ответственность за реализа-
цию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых 
средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

При составлении отчета отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района руковод-
ствуется Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ 
Нижнеингашского района, утвержденным постановлением Главы района от 27.11.2015 г. № 880.

Приложение № 1 к подпрограмме № 4 «Поддержка искусства и народного творчества»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 4 «Поддержка искусства и 
народного творчества»

№ 
п/п

Цель, показатели резуль-
тативности

Вес 
показа-

теля

Единица 
измере-

ния

Источник инфор-
мации

Годы реализации подпрограммы
2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель: Обеспечение доступа населения района к культурным благам и участию в культурной жизни района, 
обеспечение развития системы дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства.
Задача 1: Сохранение и развитие традиционной народной культуры
1 Показатель результатив-

ности 1. Число клубных 
формирований культурно-
досуговых учреждений

0,07 шт. Отчет по показате-
лям эффективности 
деятельности КДУ 
(БАРС-web мони-
торинг)

201 201 201 201

Задача 2: Поддержка творческих инициатив населения района
2 Показатель результатив-

ности 2. Число участников 
клубных формирований 

0,07 человек Отчет по показате-
лям эффективности 
деятельности КДУ 
(БАРС-web мони-
торинг)

2162 2162 2162 2162

3 Показатель результативно-
сти 3. Количество поселе-
ний охваченных меропри-
ятиями районных учреж-
дений культуры («МКО» и 
2 ДШИ)

0,07 ед. расчетный показа-
тель ОКМ и С

16 16 16 16

Задача 3: Организация и проведение культурных событий, в том числе на межрайонном и краевом уров-
нях
4 Показатель результатив-

ности 5. Число учащихся, 
принимающих участие в 
мероприятиях, в конкур-
сах, в выставках (поселко-
вых, краевых, зональных, 
международного и всерос-
сийского уровней).

0,06 человек расчетный показа-
тель ОКМ и С

390 395 400 405

Задача 4: Сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства
5 Показатель результатив-

ности 4. Доля детей, до-
веденных до выпуска.

0,07 % расчетный показа-
тель ОКМ и С

65,4 69 70 71

Приложение № 2 к подпрограмме 4 «Поддержка искусства и народного творчества»

Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Поддержка искусства и  
народного творчества»

№ 
п/п

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы (тыс. 
Руб.)

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

туральном выражении)
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019 год 2020 

год
2021 
год

Итого на очеред-
ной финансовый 
год и плановый 

период

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

1
Цель подпрограммы Обеспечение доступа населения района к культурным благам и участию в культурной жизни района, обеспечение развития системы дополнительного 

образования детей в сфере культуры и искусства.
2 Задача 1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры.

3
Мероприятие 1. Проведение районного мероприятия, по-
священного Дню матери

Администрация  
района

001 0801 0840005010 611 30,0 0,0 0,0 30,0 приобретение подарочных наборов, 2019 
год

4
Мероприятие 2. Поддержка самодеятельного художествен-
ного (народного) творчества (клубных формирований)

Администрация  
района

001 0801 0840005010 611 37,0 0,0 0,0 37,0 приобретение материалов для клубных фор-
мирований, в 2019 году

5

Мероприятие 3. Проведение мероприятий 
(районные детские конкурсы, фестиваль авторского испол-
нения (10 лет фестивалю)

Администрация  
района

001 0801 0840005010 611 15,0 0,0 0,0 15,0 Приобретение подарков, сувениров, грамот, 
подарочного сертификата, в 2019 году

6

Мероприятие 4. 
Районный конкурс «Лучший работник культуры» в сфере 
дополнительного образования в области культуры

Администрация  
района

001 0801 0840005010 611 15,0 0,0 0,0 15,0 поощрение лучших работников на конкурсной 
основе в рамках празднования «Дня работка 
культуры»

7
Мероприятие 5. Пошив костюмов для творческого коллек-
тива МБУК «МКО» РДК

Администрация  
района

001 0801 0840005010 612 100,0 0,0 0,0 100,0 Приобретение и пошив костюмов для само-
деятельных коллективов, в 2019 году

8 Мероприятие 6. 
Расходы на содержание муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Межпоселенческое клубное объ-
единение»

Администрация  
района

001 х х 611 26216,0 0,0 0,0 26216,0 Выполнение муниципального задания 100%, 
ежегодно9 001 0801 0840005010 611 26216,0 0,0 0,0 26216,0

10
001 0801 0840010210 611 0 0 0 0,0

11
Мероприятие 7. Приобретение звукоусилительной и уличной 
аппаратуры МБУК «МКО»

Администрация  
района

001 0801 0840005010 612 0,0 0,0 0,0 0,0 Приобретение аппаратуры для выездов, в 
2019 году

12
Мероприятие 8. Приобретение мебели, орг.техники для МБУК 
МКО (филиалы)

Администрация  
района

001 0801 0840005010 612 100,0 0,0 0,0 100,0 приобретение для филиалов стульев, коло-
нок, орг.техники в 2019 году

13
Мероприятие 9. Повышение квалификации работников  МБУК 
МКО 

Администрация  
района

001 0801 0840005010 612 50,0 0,0 0,0 50,0 Повышение квалификации  работников  МБУК 
МКО

14 Задача 2. Поддержка творческих инициатив населения района
15 Задача 3. Организация и проведение культурных событий, в том числе и на межрайонном и краевом уровнях.
16 Задача 4. Сохранение  развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства 
17 Мероприятие 4.1. 

Расходы на содержание муниципального бюджет-
ного учреждения дополнительного образования 
Нижнеингашская детская школа искусств и муниципально-
го бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Нижнепойменская детская школа искусств»

Администрация  
района

001 Х Х 611 12043,0 0,0 0,0 12043,0 Выполнение муниципального задания – 100 
%, ежегодно18 001 0702 0840005020 611 12043,0 0,0 0,0 12043,0

19

001 0702 0840010210 611 0,0 0,0 0,0 0,0

20
Мероприятие 4.2. Ремонт кабинетов  МБУ ДО 
«Нижнепойменская ДШИ»

Администрация  
района

001 0801 0840005010 612 723,0 0,0 0,0 723,0 устранение предписаний Роспотребнадзора

21 ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: 39329,0 0,0 0,0 39329,0  

Приложение № 9
к муниципальной программе

«Развитие культуры 
Нижнеингашского района»

Подпрограмма 5
 «Сохранение и восстановление объектов культурного наследия»

1. Паспорт подпрограммы  
Наименование подпрограммы             «Сохранение и восстановление объектов культурного 

наследия»  (далее – подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, в рам-
ках которой реализуется подпрограмма  

«Развитие культуры Нижнеингашского района »    

Структурное подразделение администрации и 
(или) иной главный распорядитель бюджетных 
средств, определенный   в муниципальной про-
грамме соисполнителем программы, реализую-
щим подпрограмму (далее - исполнитель под-
программы).

Администрация Нижнеингашского района (отдел по делам 
культуры, молодежи и спорта администрации района)

Финансовое управление администрации района

Главные распорядители бюджетных средств, от-
ветственные за реализацию мероприятий под-
программы

Администрация района

Цель  и задачи подпрограммы Цель подпрограммы: 
Сохранение объектов культурного наследия (памятников 
истории), находящихся на территории Нижнеингашского 
района. 
Задача подпрограммы:
Создание условий для получения правоустанавливающих 
документов (регистрация прав собственности на землю 
и объекты) поселений Нижнеингашского района в соот-
ветствии с действующим законодательством.

Ожидаемые результаты от реализации подпро-
граммы с указанием динамики изменения показа-
телей результативности, отражающих социально-
экономическую эффективность реализации под-
программы (приложение №1 к подпрограмме 5)

1. Доля памятников, на которые оформлено право соб-
ственности: 2019 год – 84%; 2020 год – 95%, 2021 год 
– 100%.

Сроки реализации подпрограммы 2019-2021 годы.

Информация по ресурсному обеспечению подпро-
граммы, в том числе в разбивке по всем источни-
кам финансирования на очередной финансовый 
год и плановый период

Источник финансирования: средства районного бюджета. 
Объем финансирования подпрограммы на период 2019-
2021г составляет 65,0 тыс. рублей. Объем финансиро-
вания реализации 
подпрограммы по годам:
2019 год  - 65,0 тыс. рублей,
2020 год – 0 тыс.рублей, 
2021 год – 0 тыс.рублей.

2. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.

3. Механизм реализации подпрограммы
Исполнителем данной подпрограммы является отдел по делам культуры, молодежи и спорта администра-

ции района и финансовое управление администрации района.
 Главными распорядителями бюджетных средств являются:
по мероприятиям 1, 2, 3, 4 – Финансовое управление администрации района.
Реализация мероприятий 1, 2, 3, 4 путем предоставления субсидий, согласно порядка получения субсидии 

бюджетам поселений на получение правоустанавливающих документов и проведение ремонтных работ из 
районного бюджета. Порядок предоставления субсидии бюджетам поселений на проведение ремонтных работ 
памятников истории и культуры, объектов культурного наследия, находящихся на территории Нижнеингашского 
района  приведен в приложении №3 к подпрограмме.

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Исполнение подпрограммы по реализации мероприятий и текущий контроль за ходом ее реализации 

осуществляет администрация района в лице отдела по делам культуры, молодежи и спорта администрации 
района.

Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района несет ответственность за реализа-
цию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых 
средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

При составлении отчета отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района руковод-
ствуется Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ 
Нижнеингашского района, утвержденным постановлением Главы района от 27.11.2015 г. № 880.

Продолжение. Начало на стр. 75-81

Продолжение на стр. 83
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Приложение № 2 к подпрограмме 5 «Сохранение и восстановление объектов культурного наследия Нижнеингашского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Сохранение  и восстановление объектов культурного наследия»

№ п/п Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.) Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание) от 
реализации подпрограммного 

мероприятия (в том числе в на-
туральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019 год 2020 год 2021 год Итого на очеред-
ной финансовый 
год и плановый 

период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Цель подпрограммы Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории), находящихся на территории Нижнеингашского района.
2 Задача Создание условий для получения правоустанавливающих документов (регистрация прав собственности на землю и объекты) поселений Нижнеингашского 

района в соответствии с действующим законодательством
3 Мероприятие 1.  Предоставление субсидии бюджетам 

поселений (пгт. Нижний Ингаш, пгт. Нижняя Пойма, с. 
Соколовка, д.Павловка, с. Стретенка)

Ф и н а н с о в о е 
управление

164 0801 0850005020 540 0,0 0,0 0,0 0,0 Паспортизация 18 памятников еже-
годно

4 Мероприятие 2.  Предоставление субсидии бюдже-
там поселений (с. Кучерово, с. Новоалександровка, д. 
Касьяново, с. Ивановнка, п. Тинской, п. Канифольный, 
с. Верхний Ингаш, п. Поканаевка)

Ф и н а н с о в о е 
управление

164 0801 0850005020 540 65,0 0,0 0,0 65,0 Паспортизация 14 памятников еже-
годно

5 Мероприятие 3.  Предоставление субсидии бюджетам 
поселений (п. Тиличет, с. Александровка, с. Тины)

Ф и н а н с о в о е 
управление

164 0801 0850005020 540 0,0 0,0 0,0 0,0 Паспортизация 5 памятников еже-
годно

6 Мероприятие 4.  Предоставление субсидии бюджетам 
поселений на проведение ремонтных работ

Ф и н а н с о в о е 
управление

164 0801 0850005020 540 0,0 0,0 0,0 0,0 Проведение ремонтов памятников 
с 2018 года

7 ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: 65,0 0,0 0,0 65,0

Приложение № 3
к подпрограмме 5 «Сохранение и восстановление объектов культурного наследия» 

Порядок  предоставления субсидии бюджетам поселений на получение правоустанавливающих 
документов и проведение ремонтных работ памятников истории и культуры, объектов культурного 

наследия, находящихся на территории Нижнеингашского района.
1. Данный порядок устанавливает механизм и условия предоставления субсидии  на получение право-

устанавливающих документов и проведение ремонтных работ памятников истории и культуры, объектов 
культурного наследия, находящихся на территории Нижнеингашского района.

1.1.  Право на получение субсидии имеют все поселения района. 
Субсидия используется на цели, связанные с получением правоустанавливающих документов и прове-

дением ремонтных работ памятников истории и культуры, объектов культурного наследия, находящихся на 
территории Нижнеингашского района  

1.2. Предоставление субсидии осуществляется при условии софинансирования мероприятий по получению 
правоустанавливающих документов и ремонту памятников поселения в размере не менее 50%.

1.3. Субсидия предоставляется на:
- получение правоустанавливающих документов на памятники;
- ремонт памятников.
1.4. Для получения субсидии глава поселения подает заявку в финансовое управление администрации 

района. К заявке прилагается пояснительная записка, в которой прописывается целевое назначение субсидии 
(на что она потрачена либо будет потрачена). Пояснительная записка предварительно согласовывается с 
отделом по делам культуры, молодежи и спорта администрации района.

1.5. Финансовое управление администрации района в течение десяти рабочих дней осуществляет фи-
нансирование поселения в соответствии с заявкой.

Приложение № 10
к муниципальной программе

«Развитие культуры Нижнеингашского района»
 
Отдельное мероприятие  «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и про-

чие мероприятия»
 

Наименование 
отдельного мероприятия         

«Обеспечение условий реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия» (далее – мероприятие )

Наименование муниципальной про-
граммы, в рамках которой реализуется 
мероприятие

«Развитие культуры Нижнеингашского района»  

Сроки реализации  мероприятия 2019 – 2021 годы
Цель  реализации мероприятия Создание условий для эффективного, ответственного и прозрач-

ного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения 
установленных функций

Главные распорядители бюджетных 
средств, ответственные за реализацию 
мероприятия

Администрация Нижнеингашского района

Ожидаемые результаты от реализации 
мероприятия, перечень показателей 
результативности (приложение №1 к 
мероприятию 1)

Процент выполнения муниципальных заданий учреждениями куль-
туры: 2019 год – 100%; 2020 год – 100%; 2021 год - 100%.

Информация по ресурсному обеспече-
нию мероприятия, в том числе в разбив-
ке по всем источникам финансирования 
на очередной год и плановый период

Источник финансирования: средства районного бюджета. Объем фи-
нансирования подпрограммы на период 2019-2021 годы составляет 
48504,7 тыс. рублей.  Объем финансирования по годам:
2019 год – 16142,9 тыс. рублей;
2020 год – 16180,9 тыс. рублей;
2021 год – 16180,9 тыс. рублей. 

Механизм реализации мероприятия
На основании Постановления Главы Нижнеингашского района от 02.10.2017 № 750 «Об утверждении 

Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении районных муниципальных учрежде-
ний и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» подведомственными учреждениями 
культуры разрабатываются, утверждаются и выполняются муниципальные задания.

Муниципальное задание формируется при формировании районного бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период.

Сводные показатели муниципальных заданий на очередной финансовый год и плановый период должны 
соответствовать прогнозу сводных показателей муниципальных заданий, установленному в муниципальных 
программах. Муниципальное задание утверждается в срок не позднее 15 рабочих дней со дня утверждения 
главным распорядителем средств районного бюджета лимитов бюджетных обязательств на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания.

 Контроль за выполнением районными муниципальными бюджетными учреждениями муниципальных 
заданий осуществляют структурные подразделения администрации района, осуществляющие функции и 
полномочия учредителя бюджетного или автономного учреждения через отдел по делам культуры, молодежи 
и спорта администрации района.

Оценка выполнения муниципального задания осуществляется отделом по делам культуры, молодежи и 
спорта администрации района, в ведении которого находятся районные муниципальные учреждения, в со-
ответствии с Методикой оценки выполнения районными муниципальными учреждениями муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Сводный отчет о фактическом исполнении муниципальных заданий районными  муниципальными учреж-
дениями в отчетном финансовом году вместе с пояснительной запиской, содержащей оценку выполнения 
муниципального задания и (или) причины его невыполнения, представляется  отделом по делам культуры, 
молодежи и спорта администрации района в срок до 10 февраля текущего финансового года в финансовое 
управление администрации района.

Приложение № 1 к отдельному мероприятию 
«Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия».

Перечень показателей результативности отдельного мероприятия «Обеспечение условий реали-
зации муниципальной программы и прочие мероприятия.»

№ п/п Цель, показатели результатив-
ности

Вес 
пока-

зателя

Единица 
измере-

ния

Источник 
информа-

ции

Годы реализации подпрограммы
2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Отдельное мероприятие
Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия

2 Цель: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансо-
выми ресурсами в рамках выполнения установленных функций

3

Показатель  результативности 
1. Процент выполнения муници-
пальных заданий учреждениями 
культуры

0,07 % Расчетный 
показатель 
ОКМ и С

100 100 100 100

Приложение № 1 к подпрограмме № 5 «Сохранение  и восстановление объектов культурного наследия 
Нижнеингашского района»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 5 «Сохранение  и восстанов-
ление объектов культурного наследия Нижнеингашского района»

№ 
п/п

Цель, показатели результатив-
ности

Вес 
показа-

теля

Единица 
измере-

ния

Источник инфор-
мации

Годы реализации подпро-
граммы

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель: Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории), находящихся на территории 
Нижнеингашского района.
Задача: Создание условий для получения правоустанавливающих документов (регистрация прав соб-
ственности на землю и объекты) поселений Нижнеингашского района в соответствии с действующим 
законодательством.
1 Показатель результативности 1.  

Доля памятников, на которые 
оформлено право собствен-
ности.

0,07 % Расчетный пока-
затель ОКМ и С

47 84 95 100

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.10.2018                               пгт Нижний Ингаш                                   №521

О внесении изменений в постановление администрации района от 29.10.2013 № 1283 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта в 

Нижнеингашском районе»

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

1. Внести в постановление администрации района от 29.10.2013 № 1283 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие физической культуры, спорта в Нижнеингашском районе» (далее – Постановление) 
следующее изменение:

приложение к Постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Контроль за выполнением постановления  возложить на заместителя Главы района Р.Н. Крахмалёву.
3. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования и распро-

страняется на правоотношения, возникающие с 1 января 2019 года.

         Глава района                                                                    П.А. Малышкин

Приложение к постановлению администрации района от 15.10.2018 № 521

Муниципальная программа Нижнеингашского района
«Развитие физической культуры, спорта в Нижнеингашском районе»

1. Паспорт муниципальной программы 
Наименование муниципальной 
программы

 «Развитие физической культуры, спорта в Нижнеингашском районе» 
(далее – Программа)

Основания для разработки  
муниципальной программы

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

Ответственный исполнитель муни-
ципальной программы

Администрация Нижнеингашского района (через отдел по делам культуры, 
молодежи и спорта)

Соисполнители муниципальной 
программы

Финансовое управление администрации Нижнеингашского района

Перечень подпрограмм  муници-
пальной программы

1. Развитие массовой физической культуры и спорта. 
2. Обеспечение результативности и мастерства в сфере физической 
культуры и спорта.

Цели 
муниципальной программы

1.Создание условий, обеспечивающих возможность населению 
Нижнеингашского района систематически заниматься физической куль-
турой и спортом;
2.Реализация программ спортивной подготовки, организация предоставления 
дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта.

Задачи 
муниципальной программы

1. Обеспечение  условий для развития  массовой физической культуры и 
спорта на территории Нижнеингашского района, организации проведения 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий;
2. Обеспечение условий для реализации программ спортивной под-
готовки и дополнительных общеобразовательных программ МБУ ДО 
ДЮСШ «Темп».

Продолжение на стр. 84

Продолжение. Начало на стр. 75-82
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Для дальнейшего развития физической культуры и спорта на территории Нижнеингашского района не-
обходимо: 

- усилить работу по эффективному использованию возможностей физической культуры и спорта в вос-
питании детей, подростков и молодежи, а также работу по развитию сети представительств спортивного 
клуба по месту жительства; 

- усилить работу по вовлечению в активные занятия физической культурой и спортом жителей района: 
молодежи и пенсионеров, социально незащищенных групп населения, а также жителей с ограниченными 
возможностями здоровья;

- продолжить работу по укреплению инфраструктуры физической культуры и спорта путем участия в 
заявочной кампании на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов на устройство пло-
скостных сооружений в сельской местности;

- совершенствовать систему проведения официальных физкультурных спортивных мероприятий на тер-
ритории Нижнеингашского района;

- усилить работу по пропаганде здорового образа жизни.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития  физической культуры и спорта, описание 
основных целей и задач Программы, тенденции социально-экономического развития физической культуры 
и спорта.

Основным приоритетом в сфере физической культуры и спорта является повышение потребности у на-
селения к занятиям физической культурой и спортом.

Данный приоритет формирует цели программы - создание условий, обеспечивающих возможность граждан 
систематически заниматься физической культурой и спортом и реализацию программ спортивной полготовки, 
организации предоставления дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта.

Реализация Программы направлена на достижение следующих задач:
1. Обеспечение  развития  массовой физической культуры и спорта на территории Нижнеингашского 

района.
2. Обеспечение предоставления дополнительного образования в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Темп».
Программа должна обеспечить: 
- увеличение объектов спорта для занятий населения;
- обновление материально-технической базы; 
- увеличение занимающихся физической культурой и спортом в сельских поселениях района;
- популяризацию у населения здорового образа жизни.

4. Прогноз конечных результатов реализации Программы, характеризующих целевое состояние (изменение 
состояния) уровня и качества жизни населения, социально-экономическое развитие физической культуры и 
спорта, степени реализации других общественно значимых интересов

Реализация Программы позволит достигнуть следующих результатов:
 - обеспеченность спортивными сооружениями в районе к  2021 году -58; 
- удельный вес населения, систематически занимающегося спортом к 2021 году -37%;
- численность занимающихся в детско-юношеских спортивных школах к 2021 году-380 человек;
Реализация Программы будет способствовать:
формированию здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта;
развитию детско-юношеского спорта.

5. Информация по подпрограммам Программы
Для достижения цели Программы и решения задач в сфере физической культуры и спорта в Программу 

включены 2 подпрограммы:
Подпрограмма 1. «Развитие массовой физической культуры и спорта».
Роль спорта в современном мире становится  не только социальным, но и политическим фактором. 

Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой, состояние здоровья населения и 
успехи на состязаниях являются доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации.

На территории Нижнеингашского района находится 57 спортивных сооружений: 2 стадиона, 30 спортивных 
площадок, 24 спортивных зала и один тир.

В общеобразовательных школах работает 28 учителей физической культуры, 17 человек работает в МБУ 
ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Темп», 2 инструктора по спорту в муниципальном бюджетном 
учреждении «Многопрофильный молодежный центр «Галактика» Нижнеингашского района. Численность 
занимающихся физической культурой и спортом в 2017 году составила 9702 человек,  это  34,79 % от на-
селения района в возрасте от 3 до 79 лет. 

С 2016 года полномочиями центра тестирования ГТО наделено МБУ ДО ДЮСШ «Темп», за это время более 
250 человек выполнило нормативы комплекса. Ежегодно проводятся летний и зимний фестивали ГТО для 
всех  ступеней. Также проводятся выездные мероприятия по приему нормативов по месту проживания. 

В 2019 году планируется проведение Спартакиады учреждений и организаций Нижнеингашского района, 
а также проведение в 3 поселениях «Дня спорта» для жителей поселений.

Целью настоящей подпрограммы является обеспечение  условий для развития массовой физической 
культуры и спорта на территории Нижнеингашского района, организации проведения официальных физ-
культурных и спортивных мероприятий;

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие основные задачи:
1. Выполнение плана спортивно-массовых мероприятий.
  2. Развитие физической культуры и массового спорта по месту жительства.
  3. Обеспечение условий для занятий физической культурой и массовым спортом для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья.
 В ходе реализации подпрограммы 1 планируется достичь следующих результатов:
- количество физкультурно-спортивных клубов по месту жительства всех форм собственности к 2021 г. 

- 16 клубов;
- численность населения, занимающегося физкультурой и спортом к 2021 году - 9900 чел.
- количество учреждений (организаций) на территории района, принявших участие в выполнении норма-

тивов ГТО к 2021 году - 35 организаций;
- доля лиц с ОВЗ занимающихся физической культурой и спортом к 2021 году -20,2%;
- количество учреждений и организаций, с которыми ведется совместная работа к 2021 году - 13 орга-

низаций.
- доля поселений, участвующих в районных мероприятиях к 2021 году - 88%.
Сроки реализации подпрограммы 1: 2019 – 2021 годы.
Подпрограмма 2. «Обеспечение результативности и мастерства в сфере физической культуры и спор-

та».
Разработка подпрограммы «Обеспечение результативности и мастерства в сфере физической культуры 

и спорта» обусловлена следующими проблемами:
- недостаточность укомплектования учреждения спортивным инвентарем;
- снижение заинтересованности населения, а вследствие, и посещаемости спортивной школы;
- отсутствие отборочной конкуренции среди учащихся в командах по видам спорта;
- отсутствие молодых квалифицированных кадров.
Целью настоящей подпрограммы является обеспечение условий для реализации программ спортивной 

подготовки и дополнительных общеобразовательных программ МБУ ДО ДЮСШ «Темп».
Подпрограмма направлена на решение следующих задач:
1. Реализация программ спортивной подготовки.
2. Организация предоставления дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта.
В ходе реализации подпрограммы 2 планируется достичь следующих результатов: 
- количество участвующих в соревнованиях к 2021 году – 2270 чел.;
- количество призеров к  2021году - 324 чел;
- количество поселений, в которых ведется совместная работа, к  2021 году-16.
Срок реализации Подпрограммы 2: 2019 – 2021 годы.

6. Информация о ресурсном обеспечении программы
Ресурсное обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет средств районного бюджета, 

в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы (с расшифровкой по 
главным распорядителям средств районного бюджета, в разрезе подпрограмм) приведена в приложении 
№ 2 к Программе.

Информация об источниках финансирования подпрограмм (средства районного бюджета, в том числе 
средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетов системы) приведена в приложении №3 к 
Программе. 

7. Реализация механизма муниципально - частного партнерства
Мероприятий, реализуемых в рамках муниципально-частного партнерства в рамках Программы, не име-

ется.

8. Реализация инвестиционных проектов
Инвестиционным проектом, исполнение которого планируется полностью или частично за счет средств 

районного бюджета, в рамках Программы является проект «Реконструкция стадиона «Урожай».

9. Развитие сельских территорий
На развитие сельских территорий в подпрограмме 1 предусмотрены мероприятия (Спартакиада сельских 

поселений, «День спорта») объем бюджетных ассигнований на их реализацию составляет в 2019 году 150,0 
тыс. рублей.

Этапы и сроки реализации муни-
ципальной программы

2014 – 2021 годы
 

Перечень целевых показателей 
муниципальной программы с ука-
занием планируемых к достижению 
значений в результате реализации 
муниципальной программы (при-
ложение № 1 к муниципальной 
программе)

1.Обеспеченность спортивными сооружениями в районе –  58 соору-
жений к 2021 году;
2.Удельный вес населения, систематически занимающегося спортом: 2014 
год- 32,44%, 2015 год – 28%, 2016 год – 35,7%, 2017 год – 36,1%, 2018 
год-36,5%, 2019 год – 36,8%, 2020 год- 36,9%, 2021 год - 37%;
3.Численность занимающихся в муниципальном бюджетном  учреждении 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа 
«Темп»:  2014 год-372 чел., 2015 год – 392 чел., 2016 год – 335 чел., 
2017 год – 360 чел., 2018 год - 365 чел., 2019 год – 370 чел., 2020 год-
375чел., 2021 год - 380 чел.
4.Удовлетворенность населения услугой по предоставлению дополни-
тельного образования: 2014 год- 85%, 2015 год – 90%, 2016 год – 90%, 
2017 год – 90%, 2018 год-100%.

Информация по ресурсному обе-
спечению муниципальной програм-
мы, в том числе по годам реализа-
ции программы

Источник финансирования – средства  районного, краевого и феде-
рального бюджетов. Общий объем бюджетных ассигнований на реа-
лизацию муниципальной программы составляет 53 756,4тыс. рублей, 
в том числе:
51 951,7тыс. рублей средства районного бюджета;
1 804,7  тыс. рублей средства краевого бюджета;
2014 год 10 682,5 тыс. рублей, в том числе:
за счет краевого бюджета 1 164,4 тыс. рублей,
за счет районного бюджета 9 518,1 тыс. рублей;
2015 год – 7 844,6 тыс. рублей – районный бюджет;
2016 год – 8284,3 тыс. рублей, в том 
за счет краевого бюджета 375,0 тыс. рублей,
за счет районного бюджета 7909,3 тыс. рублей;
2017 год – 7885,7 тыс. рублей - районный бюджет;
2018 год- 9614,3 тыс. рублей в том числе:
за счет районного бюджета –9349тыс. рублей,
за счет краевого бюджета - 265,3 тыс. рублей;
2019 год- 9445,0 тыс. рублей - районный бюджет;
2020 год-0 тыс. рублей - районный бюджет;
2021 год  - 0 тыс. рублей - районный бюджет.

2.  Характеристика текущего состояния социально-экономического развития сферы физической культуры и 
спорта с указанием основных показателей социально-экономического развития Нижнеингашского района

Физическая культура и спорт играют важную роль в жизни каждого человека, являются одним из главных 
средств сохранения и укрепления здоровья, физического совершенствования, повышения социальной актив-
ности людей, особенно молодежи, что доказано исследованиями крупнейших научных центров в России и 
за рубежом (здоровье на 50-55 % зависит от условий и образа жизни человека).

Тенденции современного социально-экономического развития общества выдвигают качественно новые 
требования к системе физической культуры и спорта. 

Основные направления государственной политики по развитию физической культуры и спорта определены 
в Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 № 1101-р. 

 В Стратегии социально-экономического развития Нижнеингашского района до 2030 года, одним из главных 
приоритетов развития района является повышение уровня благосостояния и качества жизни населения на 
территории района. 

Таким образом, для развития муниципальной системы физической культуры и спорта необходимо скоор-
динировать использование средств муниципального бюджета, обеспечить участие в конкурсах на получение 
краевых субсидий, привлекать средства внебюджетных источников, для обеспечения комплексного подхода 
к решению имеющихся проблем, к созданию эффективного планирования и мониторинга результатов раз-
вития. Эту координацию позволяет осуществить муниципальная программа.

 В целях создания условий для укрепления здоровья населения, популяризации  массового  спорта  и  
формирования  устойчивого  интереса к занятиям физической культурой и спортом в районе есть необхо-
димость выстроенной чёткой системе проведения спартакиад и комплексных мероприятий для всех кате-
горий населения, таких как: спартакиада учреждений, спартакиада молодежи, сельские спортивные игры, 
спартакиада дворовых площадок, общерайонные дни здоровья и т.д.

Необходимо повысить обеспеченность объектами физической культуры и спорта, продолжить материаль-
но-техническое оснащение сферы физической культуры и спорта (МБУ ДО ДЮСШ «Темп» и КМЖ). Остро 
стоит потребность в оснащении в поселениях района представительств (КМЖ) приобретение волейбольных 
сеток, футбольных и волейбольных мячей, гантелей, ракеток для настольного тенниса. В ДЮСШ «Темп» 
необходимо приобрести тренажер для отработки верхней подачи по волейболу и мячей. 

Проведение мероприятий по физической культуре и спорту в районе финансируется за счет средств 
районного бюджета. Все запланированные спортивно – массовые мероприятия на территории района про-
водятся согласно календарному плану на текущий год.

На территории Нижнеингашского района функционирует 57 объектов спорта. Основные виды спорта, 
которые культивируются в районе, - волейбол, футбол, баскетбол, настольный теннис, лыжные гонки, регби, 
пауэрлифтинг, спортивный туризм и др. В пгт Нижняя Пойма работает секция по боксу, борьбе.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Нижнеингашского района до 2020 года в раз-
витии массовой физической культуры и спорта в районе приоритетным направлением является работа по 
формированию сети спортивных представительств.

Спортивная школа «Темп» является координационным центром, в ее структуре находится клуб по месту 
жительства, которым управляет начальник КМЖ, он в свою очередь руководит деятельностью инструкторов 
по спорту в поселениях района. В 2019 году продолжится работа по открытию отделений КМЖ в поселениях 
района по различным видам спорта.

Из 16 поселковых и сельских советов района в 6 работают представители ДЮСШ «Темп», в 4 инструкторы 
по спорту, в 2 работают инструкторы по спорту от местной администрации, в остальных спортивно – массо-
вую работу ведут учителя физической культуры и общественные деятели. Из учреждений дополнительного 
образования спортивной направленности работает ДЮСШ «Темп», в которой занимаются 363 ребенка по 4 
видам спорта: футбол - 87 чел., волейбол - 141 чел., лыжные гонки - 105 чел., баскетбол - 30 чел.

В 8 образовательных учреждениях района работают физкультурно-спортивные клубы, в которых зани-
маются  809 человек.

Отдельным направлением развития отрасли спорта должна стать физкультурная и спортивная работа с 
инвалидами и лицами с ограниченными физическими возможностями здоровья, которая будет направлена 
на реабилитацию и социальную адаптацию средствами физической культуры и спорта. В настоящее время 
в Нижнеингашском районе отсутствуют физкультурно-оздоровительные и спортивные клубы для инвалидов, 
и специализированный инвентарь. 

Разработан общий план работы с людьми с ОВЗ. С 2018 - 2019 учебного года в штате ДЮСШ «Темп» 
работает специалист, имеющий квалификацию по адаптивной физической культуре. В 2019 году будут при-
обретено оборудование для игры в бочче. Планируется открытие 2 клубов для людей с ОВЗ в пгт Нижний 
Ингаш и пгт Нижняя Пойма. С 2018 года проводятся летний и зимний фестивали для людей с ОВЗ. Второй 
год традиционно на «День физкультурника» организуются и проводятся детские и молодежные площадки для 
людей с ОВЗ спортивной направленности. Для увеличения интереса у людей с ОВЗ к занятиям физической 
культурой и спортом планируется организация массовых просмотров крупнейших спортивных мероприятий 
в том числе Паралимпийских зимних и летних игр 2020 года. По состоянию на 01.09.2018 год в районе 
насчитывается 1889 инвалидов, из них 284 систематически занимаются физической культурой и спортом, 
что составляет 15,04% от потенциально возможных занимающихся спортом. Одной из проблем в развитии 
физической культуры и спорта в районе является отсутствие инструкторов по спорту по месту работы. Хотя 
единичные представители предприятий и организаций района регулярно участвуют в районных мероприяти-
ях. Для решения этой проблемы будут заключены соглашения с предприятиями о сотрудничестве. А также 
будет проводиться Спартакиада среди учреждений и организаций района с последующим  привлечением  
предприятий к сдаче нормативов ГТО.

      С 01.09.2014 в Российской Федерации Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), главной целью данной меры является охват всего населения страны общим 
спортивным движением. В соответствии с Указом Президента РФ от 24.03.2014 N 172 «О Всероссийском 
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее - Комплекс). В районе в 2017 
году сдали нормы ГТО 65 человек, 40 из них получили знаки отличия: 22 золотых, 14 серебренных и  4 
бронзовых.

Численность занимающихся физической культурой и спортом увеличилась за счет детей, регулярно по-
сещающих занятия по физической культуре, посещающих клуб по месту жительства, а также физкультурные 
клубы при школах, в 21 одной организации на территории района организованы занятия на спортивных 
объектах района групп взрослого населения.

Количество инструкторов по физической культуре и спорту, в том числе работающих в клубе по месту 
жительства, составляет 11 человек, 7 инструкторов по спорту являются совместителями и 4 штатными сотруд-
никами. Поддержка молодых специалистов осуществляется в рамках программы «Молодежь Нижнеингашского 
района в XXI веке» в виде единовременной выплаты.

         С целью развития массового спорта на территории Нижнеингашского района, привлечения по-
селений района для участия в массовых районных мероприятиях и Всероссийских акциях, организации и 
проведения поселковых (сельских) спортивных мероприятий, а также является формой поощрения наиболее 
активных территорий по организации условий и развитию массового спорта  проводится конкурс на «Лучшее 
спортивное поселение».

Продолжение. Начало на стр. 83

Продолжение на стр. 85
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Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта в 
Нижнеингашском районе»

Перечень целевых показателей муниципальной программы Нижнеингашского района с указа-
нием планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы 

Нижнеингашского района

№ 
п/п

Цели, целевые показатели 
муниципальной программы 
Нижнеингашского района

Единица 
измере-

ния

Годы реализации муниципальной программы 
Нижнеингашского района

2014
год

 2015 
год

 2016 
год

 2017 
год

 2018 
год

 2019 
год

 2020 
год

 2021 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель 1. Программы: Создание условий, обеспечивающих возможность граждан систематически заниматься 
физической культурой и спортом.

1.1 Ц ел е в о й  п о к а з ат ел ь  1 . 
Обеспеченность спортивными со-
оружениями в районе

ед. 55 55 55 57 57 57 58 58

1.2 Целевой показатель 2.        Удельный 
вес населения, систематически за-
нимающегося спортом.

% 32,4 28 35,7 36,1 36,5 36,8 36,9 37

Цель 2. Программы: Реализация программ спортивной подготовки, организация предоставления дополни-
тельного образования в сфере физической культуры и спорта.
1.3 Целевой показатель 3. Численность 

занимающихся в МБУ ДО ДЮСШ 
«Темп»

человек 372 392 335 350 365 370 375 380

1.4 Ц ел е в о й  п о к а з ат ел ь  4 . 
Удовлетворенность населения 
услугой по предоставлению допол-
нительного образования процент

% 85 90 90 90 100 х х х

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

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы  «Развитие физической культуры, спорта в Нижнеингашском районе» за счет средств районного бюджета, в том числе средств, по-
ступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы

(тыс.рублей)
№ 
п/п

Статус (муниципальная про-
грамма Нижнеингашского рай-

она, подпрограмма)

Наименование муници-
пальной программы, под-

программы

Наименование главного распорядителя бюджетных 
средств (далее - ГРБС)

Код бюджетной классификации 2019 год 2020 год 2021 год Итого на очередной 
финансовый год и 
плановый периодГРБС Рз Пр ЦСР ВР план план план

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

 1

Муниципальная программа 
Нижнеингашского района

« Ра з в и т и е  ф и з и ч е -
ской культуры, спорта в 
Нижнеингашском районе»

Всего расходные обязательства по муниципальной про-
грамме Нижнеингашского района х х х х 9445,0 0,0 0,0 9445,0

в том числе по ГРБС:         
Администрация района 001 х х х 9370,0 0,0 0,0 9370,0
Финансовое управление 164 х х х 75 0 0 75

2 

Подпрограмма 1
«Развитие массовой фи-
зической культуры и спор-
та»

Всего расходные обязательства по подпрограмме муни-
ципальной программы Нижнеингашского района х х х х 489,0 0,0 0,0 489,0

в том числе по ГРБС:  х х х 489,0 0,0 0,0 489,0
Администрация района 001 х х х 414,0 0,0 0,0 414,0
Финансовое управление 164 х х х 75 0 0 75

 3 Подпрограмма 2

«Обеспечение результатив-
ности и мастерства в сфе-
ре физической культуры и 
спорта»

Всего расходные обязательства по подпрограмме муни-
ципальной программы Нижнеингашского района 001 х х х 8956,0  0 0 8956,0

в том числе по ГРБС:  х х х    0,0
Администрация  района 001 0707 0920000010 612 8956,0 0 0 8956,0

Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта в Нижнеингашском районе»

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы Нижнеингашского района(средства районного бюджета, в том числе средства, посту-
пившие из бюджетов других уровней бюджетной системы)

(тыс.рублей)
№ п/п Статус (муници-

пальная программа 
Нижнеингашского района, 

подпрограмма)

Наименование муни-
ципальной программы 

Нижнеингашского района, 
подпрограммы 

Уровень бюджетной системы/источники финансирования 2019 год 2020 год 2021 год Итого на очеред-
ной финансовый 
год и плановый 

период

план план план

1 Муниципальная программа 
Нижнеингашского района

« Ра з в и т и е  ф и з и ч е -
ской культуры, спорта в 
Нижнеингашском районе»

Всего: 9445,0 0,0 0,0 9445,0
в том числе:  
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет 9445,0 0,0 0,0 9445,0
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского района     

2 Подпрограмма 1 «Развитие массовой физи-
ческой культуры и спорта»

Всего: 489 0 0 489,0
в том числе: 0,0
федеральный бюджет 0 0,0 0 0,0
краевой бюджет 0 0 0 0,0
районный бюджет 489 0,0 0 489,0
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского района     

3 Подпрограмма 2

«Обеспечение результатив-
ности и мастерства в сфе-
ре физической культуры и 
спорта»

Всего: 8956,0 0,0 0,0 8956,0
в том числе:    0,0
федеральный бюджет    0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет 8956,0 0,0 0,0 8956,0
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского района     

Приложение № 4 к муниципальной программе 
«Развитие физической культуры, спорта в Нижнеингашском районе»

Подпрограмма 1.
«Развитие массовой физической культуры и спорта»

1. Паспорт подпрограммы  
Наименование подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» (далее – под-

программа)
Наименование муниципальной про-
граммы, в рамках которой реализуется 
подпрограмма  

«Развитие физической культуры, спорта в Нижнеингашском рай-
оне»

Структурное подразделение администра-
ции Нижнеингашского района и (или) 
иной главный распорядитель бюджетных 
средств, определенный в муниципальной 
программе, соисполнителем программы, 
реализующим подпрограмму (далее - ис-
полнитель подпрограммы)  

Администрация Нижнеингашского района (через отдел по делам 
культуры, молодежи и спорта).

Главные распорядители бюджетных 
средств, ответственные за реализацию 
мероприятий подпрограммы

Администрации Нижнеингашского района,
Финансовое управление администрации Нижнеингашского райо-
на.

Цель и задачи подпрограммы    Цель: Обеспечение  условий для развития  массовой физической 
культуры и спорта на территории Нижнеингашского района, орга-
низации проведения официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий.
Задачи: 
1.Выполнение плана спортивно-массовых мероприятий.
2.Развитие физической культуры и массового спорта по месту жи-
тельства.
3. Обеспечение условий для занятий физической культурой и мас-
совым спортом для инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

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

- численность населения, занимающегося физкультурой и спортом: 
2019 г.- 9790 чел., 2020г - 9820 чел, 2021 г. - 9900 чел.;
- количество физкультурно-спортивных клубов по месту жительства 
всех форм собственности: 2019 г. -14 шт., 2020 г.-16 шт., 2021 г. 
- 16 шт.;
- количество учреждений(организаций) на территории района при-
нявших участие в выполнении нормативов ГТО: 2019 г.- 30, 2020 
г.-31, 2021 г. - 35;
- Доля поселений участвующих в районных мероприятиях: 2019г- 
88%, 2020г -88%, 2021 г. - 88%;
- Количество учреждений и организаций, с которыми ведется со-
вместная работа: 2019 г. – 9, 2020 г.- 11, 2021 г. - 13;
- Доля лиц с ОВЗ занимающихся физической культурой и спортом: 
2019 г.- 19,7-%, 2020 г.- 20%, 2021 г. -20,2%.

Сроки реализации подпрограммы  2019 - 2021 годы
Информация по ресурсному обеспече-
нию подпрограммы, в том числе в раз-
бивке по всем источникам финансиро-
вания на очередной финансовый год и 
плановый период

Источником финансирования являются средства районного бюд-
жета.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограм-
мы составляет 489,0 тыс. рублей, за счет районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:

2019 год – 489,0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей .
2021 год – 0 тыс. рублей.

2. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы, позволяющий достичь цели,  представлен в приложении № 2 к 

данной подпрограмме.
3. Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы включает выполнение подпрограммных мероприятий за счет средств 

районного бюджета в соответствии с Положением о проведении мероприятий (Перечень мероприятий 
представлен в приложении №2 к подпрограмме 1»Развитие массовой физической культуры и спорта») и в 
соответствии с «Порядком предоставления субсидии бюджетам поселений на развитие массового спорта 
в сельских территориях Нижнеингашского района», согласно приложения №3 к подпрограмме 1 «Развитие 
массовой физической культуры и спорта».

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Исполнение подпрограммы по реализации мероприятий и текущий контроль за ходом ее реализации 

осуществляет администрация района через отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации 
района.

Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района несет ответственность за реализа-
цию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых 
средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

При составлении отчета отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района руководству-
ется «Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ 
Нижнеингашского района» от 27.11.2015 года №880.

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

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы №1  «Развитие массовой фи-
зической культуры и спорта»

№ 
п/п

Цель, показатели результативности Вес 
пока-

зателя

Единица 
измере-

ния

Источник ин-
формации

Годы реализации подпро-
граммы

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель подпрограммы: Обеспечение  условий для развития  массовой физической культуры и спорта на 
территории Нижнеингашского района, организации проведения официальных физкультурных и спортив-
ных мероприятий
Задача 1. Выполнение плана спортивно-массовых мероприятий. 
1 Показатель 1. Численность населе-

ния, занимающегося физкультурой 
и спортом

0,3 чел. Р а с ч е т н ы й 
п о к а з ат ел ь 
ОКМиС

9733 9790 9820 9900

Задача  2. Развитие физической культуры и массового спорта по месту жительства.
2 Показатель 2. Количество физкуль-

турно-спортивных клубов по месту 
жительства всех форм собственно-
сти

0,2 шт. Р а с ч е т н ы й 
п о к а з ат ел ь 
ОКМиС

12 14 16 16

3 Показатель 3. Количество учрежде-
ний (организаций) на территории рай-
она принявших участие в выполнении 
нормативов ГТО

0,1 ед Р а с ч е т н ы й 
п о к а з ат ел ь 
ОКМиС

24 30 31 35

Продолжение на стр. 86

Продолжение. Начало на стр. 83-84
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4 Показатель 4. Доля поселений уча-
ствующих в районных мероприяти-
ях

% 0,2 Расчетный по-
казатель

81 88 88 88

5 Показатель 5. Количество учрежде-
ний и организаций, с которыми ве-
дется совместная работа

0,1 ед Расчетный по-
казатель ОКМ 
и С

5 9 11 13

Задача 3. Обеспечение условий для занятий физической культурой и массовым спортом для инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
6 Показатель 6. Доля лиц с ОВЗ за-

нимающихся физической культурой 
и спортом:

0,07 % Расчетный по-
казатель ОКМ 
и С

19,5 19,7 20 20,2

Приложение № 2 к подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

№ п/п Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы (тыс. Руб.) Ожидаемый непосредственный результат (крат-
кое описание) от реализации подпрограммного 
мероприятия (в том числе в натуральном вы-

ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019 год 2020 год 2021 год Итого на очеред-
ной финансовый 
год и плановый 

период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
Цель подпрограммы

Обеспечение  условий для развития  массовой физической культуры и спорта на территории Нижнеингашского района, организации проведения официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий

2 Задача 1. Выполнение плана спортивно-массовых мероприятий. 
3 Мероприятие 1. Проведение районных меро-

приятий
Администрация  района 001 1101 1010005010 611 240,0 0,0 0,0 240,0 Проведение 15 районных мероприятий ежегод-

но
4 Мероприятие 2. Участие в краевых соревно-

ваниях
Администрация  района 001 1101 1010005010 611 30,0 0,0 0,0 30,0 Участие (не менее) в 3 краевых мероприятиях 

ежегодно
5 Мероприятие 3. Оплата страхового полиса 

«Страхование жизни и здоровья во время за-
нятия спортом» спортсменам, участвующим в 
зональных и краевых соревнованиях

Администрация  района 001 1101 1010005010 611 5,0 0,0 0,0 5,0 Ежегодно, Оплата страхового полиса спортсме-
нам

6 Мероприятие 4. Проведение выездных меро-
приятий «День спорта» в поселениях района

Администрация  района 001 1101 1010005010 611 105,0 0,0 0,0 105,0 проведение мероприятий в 3-х территориях еже-
годно

7 Мероприятие 5. Приобретение флагов для про-
ведения районных мероприятий

Администрация района 001 0703 1010005010 612 6,0 0,0 0,0 6,0 приобретение  флагов в 2019 г.

8 Задача 2. Развитие физической культуры и массового спорта по месту жительства.
9 Мероприятие 6. Проведение конкурса «Лучшее 

спортивное поселение»
Финансовое управление 001 1102 1010005020 540 30,0 0,0 0,0 30,0 Награждение 3 поселений района, за самую ак-

тивную работу в сфере физической культуры и 
спорта ежегодно

10 Мероприятие 7. Развитие массового спорта в 
сельских поселениях.

Финансовое управление 001 1102 1010005020 540 45,0 0,0 0,0 45,0 Выделение 3 сельским поселениям по 15 тыс.руб. 
(спартакиада сельских поселений) на развитие 
физической культуры и спорта ежегодно

11 Задача 3. Обеспечение условий для занятий физической культурой и массовым спортом для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
12 Мероприятие 8. Приобретение  инвентаря для 

игры в бочче для людей с ОВЗ
Администрация  района 001 0703 1010005010 612 20,0 0,0 0,0 20,0 приобретение инвентаря для игры в бочче в 

2019г.
13 Мероприятие 9. Развитие адаптивной физиче-

ской культуры и спорта в районе
Администрация  района 001 1101 1010005010 611 8,0 0,0 0,0 8,0 Проведение 2 районных мероприятий для людей 

с ОВЗ ежегодно
14 ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: 489,0 0,0 0,0 489,0  

Приложение № 3
к подпрограмме 1 « Развитие массовой физической культуры и спорта» 

Порядок  предоставления субсидии бюджетам поселений на развитие массового спорта в сель-
ских территориях Нижнеингашского района.

1. Данный порядок устанавливает механизм и условия предоставления субсидии  на развитие массового 
спорта в сельских поселениях района. 

1.1.  Право на получение субсидии имеют сельские поселения. 
Субсидия используется на цели, связанные с  развитием деятельности в области физической культуры 

и спорта. 
1.2. Предоставление субсидии осуществляется при условии софинансирования мероприятий спортивной 

направленности поселения в размере не менее 30%.
1.3. Субсидия предоставляется на:
- организацию подвоза участников соревнований;
- организацию и проведение соревнований на территории поселения; 
- приобретение призового фонда, наградных материалов, сувенирной продукции, памятных подарков;
- приобретение спортивного инвентаря и спортивной формы;
- выплату суточных спортсменам принимающим участие в районных и зональных соревнованиях;
- возмещение расходов, связанных с участием в районных соревнованиях в течение года.
1.4. Для получения субсидии глава поселения подает заявку в финансовое управление администрации 

района. К заявке прилагается пояснительная записка, в которой прописывается целевое назначение субсидии 
(на что она потрачена либо будет потрачена). Пояснительная записка предварительно согласовывается с 
отделом по делам культуры, молодежи и спорта администрации района.

1.5. Финансовое управление администрации района в течение десяти рабочих дней осуществляет фи-
нансирование поселения в соответствии с заявкой.

Приложение №.5 
к муниципальной программе 

                                   «Развитие физической культуры, спорта в Нижнеингашском районе»  
            

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

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы           «Обеспечение результативности и мастерства в сфере физи-
ческой культуры и спорта» (далее – подпрограмма)

Наименование муниципальной программы, в 
рамках которой реализуется подпрограмма  

«Развитие физической культуры, спорта в Нижнеингашском 
районе»

Структурное подразделение администрации 
Нижнеингашского района и (или) иной главный 
распорядитель бюджетных средств, определен-
ный в муниципальной программе, соисполните-
лем программы, реализующим подпрограмму 
(далее - исполнитель подпрограммы)  

Администрация Нижнеингашского района
(через отдел по делам культуры, молодежи и спорта)

Главные распорядители бюджетных средств, 
ответственные за реализацию мероприятий 
подпрограммы

Администрация  Нижнеингашского района.

Цель и задачи подпрограммы    Цель: Обеспечение условий для реализации программ спор-
тивной подготовки и дополнительных общеобразовательных 
программ МБУ ДО ДЮСШ «Темп».
Задачи:
1. Реализация программ спортивной подготовки.
2.Организация предоставления дополнительного образования 
в сфере физической культуры и спорта.

Ожидаемые результаты от реализации под-
программы с указанием динамики изменения 
показателей результативности, отражающих 
социально-экономическую эффективность 
реализации подпрограммы 

- количество участвующих в соревнованиях 2019 г. – 2260 
чел.,2020 год – 2265 чел., 2021 г. - 2270 чел.;
- количество призеров: 2019 г. -320 чел., 2020г- 322 чел., 
2021 г. - 324 чел.;
- Количество поселений в которых ведется совместная работа 
2019 г.-14, 2020г.-15, 2021г. - 16.

Сроки реализации подпрограммы  2019–2021 годы
Объем и источники финансирования подпро-
граммы

Источник финансирования - средства районного бюджета.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию под-
программы составляет 8956,0 тыс. рублей.
Объем финансирования по годам реализации подпрограм-
мы:
2019 год –8956,0тыс. рублей – районный бюджет;
2020 год- 0 тыс. рублей – районный бюджет.
2021 год – 0 тыс. рублей – районный бюджет

2. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы, позволяющий достичь цели,  представлен в приложении № 2 к 

данной подпрограмме.
3. Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы включает выполнение подпрограммных мероприятий за счет средств 

районного бюджета в соответствии с приложением №2 к подпрограмме 2 «Обеспечение результативности 
и мастерства в сфере физической культуры и спорта».

4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Исполнение подпрограммы по реализации мероприятий и текущий контроль за ходом ее реализации 

осуществляет администрация района через отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации 
района.

Отдел  по делам культуры, молодежи и спорта администрации района несет ответственность за реализа-
цию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых 
средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

При составлении отчета отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района руководству-
ется «Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ 
Нижнеингашского района» от 27.11.2015 года №880.

Приложение № 1 к подпрограмме 2 
«Обеспечение результативности и мастерства в сфере физической культуры и спорта»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 2 «Обеспечение результатив-
ности и мастерства в сфере физической культуры и спорта»

№ 
п/п

Цель, показатели результа-
тивности

Вес 
показа-

теля

Единица 
измере-

ния

Источник инфор-
мации

Годы реализации подпрограм-
мы

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель: Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки и дополнительных общеоб-
разовательных программ МБУ ДО ДЮСШ «Темп».
Задача 1. Реализация программ спортивной подготовки.
1 Показатель 1. Количество уча-

ствующих в соревнованиях
0,07 чел. Расчетный показа-

тель ОКМ и С
2550 2260 2265 2270

2 Показатель 2. Количество при-
зеров

0,4 чел. Данные представ-
ленные учреждени-
ем по итогам сорев-
нований

315 320 322 324

Задача 2. Организация предоставления дополнительного образования в сфере физической культуры и 
спорта.
3 Показатель 3. Количество по-

селений в которых ведется со-
вместная работа

0,2 Ед. Расчетный показа-
тель ОКМ и С

13 14 16 16

Приложение № 2 к подпрограмме 2 «Обеспечение результативности и мастерства в сфере физической культуры и спорта»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение результативности и мастерства в сфере физической культуры и спорта»

№ 
п/п

Цели, задачи, мероприятия 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 2019 год 2020 год 2021 год Итого на очеред-

ной финансовый 
год и плановый 

период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Цель подпрограммы: Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки и дополнительных общеобразовательных программ МБУ ДО ДЮСШ «Темп».
2 Задача 1. Реализация программ спортивной подготовки.

Продолжение. Начало на стр. 83-85

Продолжение на стр. 87
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3 Задача 2. Организация предоставления дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта.
4 Мероприятие 1. Приобретение инвентаря и  

спортивного оборудования
Администрация 
района

001 0703 1020005010 612 400,0 0,0 0,0 400,0 Приобретение спортивного инвентаря и оборудо-
вания для осуществления деятельности МБУ ДО 
ДЮСШ «Темп» и КМЖ (представительств) в 2019 
году 

5 Мероприятие 2. Приобретение детской спортивной 
формы

Администрация 
района

001 0703 1020005010 612 40,0 0,0 0,0 40,0 приобретение 30 комплектов формы в 2019 г

6 Мероприятие 3. Расходы на содержание  
МБУ ДО ДЮСШ «Темп»

Администрация 
района

001 0703 1020005010 611 8322,0 0,0 0,0 8322,0 Выполнение муниципального задания ежегодно 
100%

7 Мероприятие 4. ГСМ для подвоза детей на сорев-
нования

Администрация 
района

001 0703 1020005010 611 154,0 0,0 0,0 154,0 Ежегодно участие (минимум)  в 30 выездных ме-
роприятиях

8 Мероприятие 5. Проведение районных соревнований  
среди детей

Администрация 
района

001 0703 1020005010 611 40,0 0,0 0,0 40,0 Количество участников более 200 человек еже-
годно

9 ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:      8956,0 0,0 0,0 8956,0  
                                                                             

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.10.2018                              пгт Нижний Ингаш                                          №524   

О внесении изменений в постановление Главы Нижнеингашского района от 30.03.2016 №150 «Об 
утверждении Порядка выдачи разрешения на прием детей в возрасте младше 6,5 лет или старше 8 
лет в первый класс муниципальных общеобразовательных учреждений Нижнеингашского района на 
обучение по образовательным программам начального общего образования» 

 
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с требованиями действующего законо-

дательства Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», статьи 22 Устава муниципального образования Нижнеингашский 
район, ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в  постановление Главы Нижнеингашского района от 30.03.2016 № 150 «Об утверждении 
Порядка выдачи разрешения на прием детей в возрасте младше 6,5 лет или старше 8 лет в первый класс 
муниципальных общеобразовательных учреждений Нижнеингашского района на обучение по образовательным 
программам начального общего образования» (далее – Постановление)  следующие изменения:

         абзац 6 пункта 2.2.  раздела 2  Приложения к Постановлению исключить.
2. Разместить настоящее Постановление  на официальном сайте администрации Нижнеингашского района  

в сети Интернет и опубликовать   в газете «Нижнеингашский вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы  района 

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

Глава района                                                                       П.А.Малышкин                      

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

11.10.2018                                пгт Нижний Ингаш                                       №493

Об утверждении Положения о ведении учёта детей, имеющих право на получение  дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования и проживающих на территории 
Нижнеингашского района, и форм получения образования, определенных родителями (законными 
представителями)

 
На основании Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федерального закона от 
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб-
разовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования», Приказа Минобрнауки России от 22.01.2014 №32 «Об утверждении Порядка приема 
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования» Приказа Минобрнауки России от 08.04.2014 №293 «Об утверждении Порядка при-
ема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»http://legalacts.ru/doc/prikaz-
minobrnauki-rossii-ot-22012014-n-32/,  руководствуясь статьями 7, 22 Устава муниципального образования 
Нижнеингашский  район Красноярского края,    в целях обеспечения реализации права граждан на получение 
образования, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Положение о ведении учёта детей, имеющих право на получение    дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования и проживающих на территории Нижнеингашского 
района, и форм получения образования, определенных родителями (законными представителями) согласно 
приложению к данному постановлению.

2. Постановление Главы Нижнеингашского района от 19.04.2016 №210 «Об утверждении Положения об 
учете детей, подлежащих обязательному обучению в муниципальных бюджетных образовательных учрежде-
ниях Нижнеингашского района, реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» считать недействительным. 

3. Разместить настоящее положение на официальном сайте администрации Нижнеингашского района  в 
сети Интернет и опубликовать   в газете «Нижнеингашский вестник».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы  района Р.Н. 
Крахмалёву.

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

Глава района                                                                                   П.А.Малышкин

Приложение 
к постановлению администрации района 

от  11.10.2018 №493

ПОЛОЖЕНИЕ
 о ведении учёта детей, имеющих право на получение    дошкольного, начального обще-
го, основного общего и среднего общего образования и проживающих на территории 
Нижнеингашского района, и форм получения образования, определенных родителями

(законными представителями)

1.Общие положения

1.1.Настоящее положение о ведении учета детей, имеющих право на получение начального общего, 
основного общего, среднего общего образования и проживающих на территории Нижнеингашского района,  
разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом от 24.07.1998 
№124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 
№120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетни-
х», Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», Приказом Минобрнауки 
России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования», Приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 
№ 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» Приказом Минобрнауки России от 08.04.2014  
№ 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного об-
разования», а также в целях осуществления ежегодного персонального учета детей, имеющих право на 

обучение в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования (далее - Учет детей), а также определения порядка взаимодействия органов, учреждений и 
организаций, участвующих в проведении Учета детей.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок Учета детей на территории Нижнеингашского района.
1.3. Обязательному ежегодному персональному Учету подлежат дети в возрасте от 0  до 18 лет, про-

живающие или пребывающие на территории Нижнеингашского района, независимо от наличия (отсутствия) 
регистрации по месту жительства (пребывания) на территории Нижнеингашского района, в целях обе-
спечения их конституционного права на получение дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования.

1.4. Выявление и Учет детей, не получающих дошкольного, начального общего, основного общего и средне-
го общего образования, осуществляется в рамках взаимодействия муниципальных органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних совместно с заинтересо-
ванными лицами и организациями в соответствии с действующим законодательством.

1.5. Информация по Учету детей, собираемая в соответствии с настоящим Положением, подлежит сбору, 
передаче, хранению и использованию в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность, в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».

2. Организация работы по Учету детей
2.1. Организацию работы по Учету детей осуществляет Управление образования администрации 

Нижнеингашского района  (далее - Управление образования).
2.2. Учет детей осуществляется путем формирования Единой информационной базы данных о детях, 

имеющих право на обучение в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего 
и среднего общего образования (далее - Единая база данных), которая формируется и находится (хранится, 
функционирует) в Управлении образования.

2.3.В Учете детей участвуют:
- муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего об-
разования, подведомственные Управлению образования;

- Управление образования администрации Нижнеингашского района;
- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  администрации Нижнеингашского района;
- образовательная организация среднего профессионального образования Нижнепойменский филиал 

КГПОУ Канский технологический колледж», расположенная на территории Нижнеингашского района (в 
пределах своей компетенции, по согласованию);

- КГБУЗ  «Нижнеингашская ЦРБ» (в пределах своей компетенции, по согласованию);
- Управление социальной защиты населения администрации Нижнеингашского района;
- Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации Нижнеингашского района.

2.4. Источниками формирования Единой базы данных служат:
2.4.1. Данные муниципальных образовательных организаций о детях:
- обучающихся в данной муниципальной образовательной организации вне зависимости от места их 

проживания;
- не получающих образование по состоянию здоровья;
- временно получающих образование в образовательных организациях здравоохранения вне 

Нижнеингашского района;
- не имеющих дошкольного образования и не получающих его в дошкольных образовательных органи-

зациях;
- не имеющих общего образования и не обучающихся в нарушение закона: отчисленных, исключенных 

из образовательных организаций среднего профессионального образования; не посещающих или система-
тически пропускающих по неуважительным причинам учебные занятия;

- получивших основное общее образование и не продолживших дальнейшее обучение в образовательных 
организациях среднего профессионального образования, муниципальных общеобразовательных организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего общего 
образования.

2.4.2. Данные муниципальных дошкольных образовательных организаций о детях, достигших возраста 6 
лет 6 месяцев, завершивших получение дошкольного образования в текущем году и подлежащих приему в 
первый класс в наступающем и следующем за ним учебных годах.

2.5. Данные о детях, получаемые в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Положения, оформляются 
списками, содержащими персональные данные о детях.

Указанные сведения представляются руководителями учреждений (организаций), перечисленных в пункте 
2.3 настоящего Положения, в Управление образования в электронном виде и на бумажном носителе, за-
веренные подписью руководителя учреждения (организации) и печатью учреждения (организации).

3. Организация Учета детей в муниципальных образовательных организациях
3.1. Муниципальные образовательные организации ежегодно организуют и осуществляют текущий учет 

детей своей организации вне зависимости от места их проживания. Общие сведения о детях оформляются 
муниципальными образовательными организациями в соответствии с требованиями пункта 2.4 настоящего 
Положения и представляются в Управление образования по установленной форме (приложение № 1 к на-
стоящему Положению) ежегодно:

- по состоянию на 1 января (фактически получающих образование по всем уровням образования);
- по состоянию на 1 июня (по итогам учебного года с учетом выбывших из муниципальных образователь-

ных организаций);
- по состоянию на 10 сентября (с целью проведения сверки списочного состава детей в муниципальной 

образовательной организации и данных детей, фактически приступивших к обучению в текущем учебном 
году после летних каникул).

3.2. Муниципальные образовательные организации отдельно ведут учет и своевременно вносят изменения 
в сформированную базу данных:

- об учащихся, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам учебные 
занятия в муниципальной образовательной организации;

- об учащихся, не получающих образования и не обучающихся в нарушение закона: отчисленных, ис-
ключенных из образовательных организаций среднего профессионального образования;

- об учащихся, получивших основное общее образование и не продолживших дальнейшее обучение в 
образовательных организациях среднего профессионального образования, муниципальных общеобразова-
тельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
среднего общего образования.

3.3. Сведения об указанных в пункте 3.2 детях, оформленные в соответствии с требованиями настоящего 
Положения, предоставляются муниципальными образовательными организациями в Управление образования 
ежемесячно по установленной форме (приложение № 2 к настоящему Положению).

3.4. Сведения о детях, принятых в муниципальные общеобразовательные организации или выбывающих 
из них в течение учебного года, представляются муниципальными общеобразовательными организациями в 
Управление образования по окончании каждой четверти (триместра) и по состоянию на 10 сентября вместе 
со сведениями за летний период по установленной форме (приложение N 3 к настоящему Положению).

3.5. Ежегодно в период до 1 октября текущего года Управление образования осуществляет сверку Единой 
базы данных с данными фактического списочного учета детей муниципальных образовательных организаций 
по итогам проверки приема детей и детей, фактически приступивших к обучению в данном учебном году.

3.6. Муниципальные образовательные организации организуют прием информации от граждан о детях, 
проживающих на территории, закрепленной за муниципальной образовательной организацией, и подлежащих 
обучению. В случае выявления семей, препятствующих получению своими детьми образования и (или) не-
надлежащим образом выполняющих обязанности по воспитанию и обучению своих детей, муниципальные 
образовательные организации:

- принимают меры по взаимодействию с родителями (законными представителями) для организации об-
учения несовершеннолетних;

- информируют Управление образования о выявленных детях и принятых мерах по организации их об-

Продолжение на стр. 88
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учения в  течение одного рабочего дня со дня выявления факта;
- в течение одного рабочего дня со дня выявления семьи, препятствующей получению своими детьми 

образования, информируют комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Нижнеингашского района о выявленных детях для принятия мер воздействия в отношении родителей (за-
конных представителей) в соответствии с действующим законодательством.

3.7. Сведения о детях, направляемые в Управление образования в соответствии с пунктом 2.4 настоящего 
Положения, используются для формирования и корректировки Единой базы данных муниципальными об-
разовательными организациями, управлением образования.

3.8. Сведения о детях, достигших возраста 6 лет 6 месяцев, завершивших получение дошкольного об-
разования в текущем году и подлежащих приему в первый класс в наступающем и следующем за ним 
учебных годах, посещающих муниципальные дошкольные образовательные организации, представляются 
руководителями муниципальных дошкольных образовательных организаций, подведомственных Управлению 
образования, в Управление образования  ежегодно по состоянию на 10 сентября текущего года в соответ-
ствии с установленной формой (приложение N 4 к настоящему Положению).

4. Компетенция учреждений и организаций по обеспечению Учета детей
4.1. Управление образования:
4.1.1. Осуществляет организационное и методическое руководство работой по Учету детей.
4.1.2. Принимает от учреждений и организаций, указанных в пункте 2.3 настоящего Положения, сведения 

о детях, составленные в соответствии с требованиями пункта 2.5 настоящего Положения, и формирует 
Единую базу данных.

4.1.3. Организует регулярный прием информации о детях, подлежащих включению в Единую базу данных, 
своевременно осуществляет ее корректировку в соответствии с информацией, полученной от учреждений 
и организаций, указанных в пункте 2.3 настоящего Положения.

4.1.4. Принимает меры к устройству детей, не получающих общего образования, на обучение в подве-
домственные муниципальные образовательные организации.

4.1.5. Контролирует устройство на обучение выявленных несовершеннолетних, не обучающихся в муни-
ципальных образовательных организациях, и вносит соответствующие изменения в Единую базу данных.

4.1.6. Осуществляет контроль деятельности муниципальных образовательных организаций по организа-
ции обучения детей и принятию муниципальными образовательными организациями мер по сохранению 
контингента обучающихся.

4.1.7. Контролирует деятельность подведомственных муниципальных образовательных организаций по 
ведению документации по Учету и движению детей; полноту и достоверность данных, содержащихся в книге 
движения детей и алфавитной книге обучающихся.

4.1.8. Осуществляет хранение списков детей, внесенных в Единую базу данных, до получения ими обще-
го образования.

4.1.9. Обеспечивает надлежащую защиту сведений, содержащих персональные данные о детях, внесенных    
в Единую базу  данных,  в соответствии с требованиями Федерального закона  от 27.07.2006  №152-ФЗ «О 
персональных данных».

4.2. Муниципальные общеобразовательные организации:
4.2.1. Организуют работу по Учету детей в возрасте от  0 до 18 лет, имеющих право на получение дошколь-

ного и общего образования каждого уровня, проживающих на территории Нижнеингашского района, и пред-
ставляют в Управление образования информацию в соответствии с разделом 3 настоящего Положения.

4.2.2. Осуществляют систематический контроль за посещением занятий обучающимися, ведут индивиду-
альную профилактическую работу с обучающимися, имеющими проблемы в поведении, обучении, развитии 
и социальной адаптации, и их родителями.

4.2.3. Информируют комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав  администрации 
Нижнеингашского района о детях, прекративших обучение.

4.2.4. Обеспечивают хранение списков детей, подлежащих обучению, и иной документации по Учету и 
движению детей до получения ими общего образования.

4.2.5. Принимают на обучение детей, не получающих общего образования, выявленных в ходе работы 
по Учету детей.

4.2.6. Обеспечивают надлежащую защиту сведений, содержащих персональные данные о детях, в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

4.3. Муниципальные дошкольные образовательные организации, подведомственные          Управлению         
образования администрации Нижнеингашского района:

4.3.1. Организуют работу по    Учету   детей  в  соответствии  с   пунктом 2.4 настоящего Положения.
4.3.2. Своевременно    направляют        сведения     о   выявленных  детях    в Управление   образования,    

комиссию   по  делам   несовершеннолетних   и защите их прав Нижнеингашского района.
4.3.3. Обеспечивают надлежащую защиту сведений, содержащих персональные данные о детях, в соот-

ветствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
5. Взаимодействие с органами и учреждениями системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по выявлению и Учету детей
5.1. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Нижнеингашского района  в рамках своей компетенции направляют в Управление образования информацию 
о детях, подлежащих обучению в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, но не получающих общего образования, по установленной форме 
(приложение №5 к настоящему Положению).

5.2. Информация, полученная Управлением образования в соответствии с пунктом 5.1.Используется для 
формирования и корректировки Единой базы данных в соответствии с настоящим Положением.

6. Организация учета форм получения образования,
определенных родителями (законными представителями) детей
6.1. На территории Нижнеингашского района дошкольное,  начальное общее, основное общее и среднее 

общее образование может быть получено:
- в муниципальных образовательных организациях, подведомственных управлению образования, осущест-

вляющих образовательную деятельность (в очной, очно-заочной или заочной форме);
- вне муниципальной образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность (в 

форме семейного образования и самообразования).
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
6.2. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной основной общеобразователь-

ной программе определяются родителями (законными представителями) несовершеннолетнего учащегося 
с учетом мнения ребенка.

6.3. Организационное руководство работой по учету форм получения образования на территории 
Нижнеингашского района  осуществляется Управлением образования.

6.4. Учету подлежат формы получения образования всех несовершеннолетних граждан в возрасте от 0  
до 18 лет, имеющих право на получение дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, проживающих на территории Нижнеингашского района  и подлежащих обучению в 
муниципальных образовательных организациях, подведомственных управлению образования.

6.5. Информация по учету форм получения образования, формируемая в соответствии с настоящим 
Положением, подлежит сбору, передаче, хранению и использованию в порядке, обеспечивающем ее кон-
фиденциальность, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О пер-
сональных данных».

6.6. При выборе родителями (законными представителями) детей, имеющих право на получение дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и проживающих на территории 
Нижнеингашского района формы семейного образования или самообразования родители (законные пред-
ставители) информируют об этом выборе Управление образования уведомлением согласно приложению 
№6 к настоящему Положению.

6.7. Компетенция управления образования по учету форм получения образования:
6.7.1. Осуществляет организационное руководство работой по учету форм получения образования на 

территории Нижнеингашского района.
6.7.2. Обеспечивает учет форм получения образования, определенных родителями (законными представи-

телями) несовершеннолетних детей, проживающих на территории Нижнеингашского района в соответствии 
с настоящим Положением;

6.7.3. Формирует на основании сведений, представленных муниципальными образовательными орга-
низациями, подведомственными управлению образования, о формах получения образования учащимися 
в образовательной организации сводную информацию в соответствии с приложением №7 к настоящему 
Положению;

6.7.4. Формирует на основании уведомлений родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
детей о выборе формы получения образования (в форме семейного образования и самообразования) свод-
ную информацию в соответствии с приложением №8 к настоящему Положению;

6.7.5. Вносит изменения в сводную информацию, указанную в пунктах 6.7.3, 6.7.4, изменения по мере их 
поступления от муниципальных образовательных организаций или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних детей.

6.8. Компетенция муниципальных образовательных организаций:
6.8.1. Предоставляют в Управление образования информацию о выборе форм обучения два раза в год 

по состоянию на 10 сентября и на 1 января текущего учебного года.
6.8.2. Информируют Управление образования об отчислении из муниципальной образовательной органи-

зации обучающегося в связи с выбором семейного образования или самообразования в 3-дневный срок.

Приложение № 1
к Положению

_______________________________________________________
(наименование образовательной организации, направляющей сведения)

№
п/п

Контингент образовательной 
организации (фамилия, имя, 
отчество ребенка)

Класс Дата рождения Особенности отметки (не при-
ступил к занятиям (причина) 
иное)

Руководитель образовательной организации _____________ 
(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
Составляется в соответствии с пунктом 3.1 Положения и направляется в
Управление образования

Приложение №2
к Положению

 СВЕДЕНИЯ о детях, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 
причинам занятия

Категория несовершен-
нолетних

Ф.И.О ре-
бенка 

Класс Дата 
рождения

Количество 
пропусков

Адрес места 
жительства/пре-
бывания: посто-
янно, временно, 

на какой срок

Ф.И.О ро-
дителей

Причина

Систематически пропу-
скающие занятия (дети, 
зачисленные в ОО, но 
пропустившие без ува-
жительных причин)
 не посещающие занятия 
(дети, зачисленные в ОО, 
но пропустившие без ува-
жительных причин)

Руководитель
образовательной организации _______________________
(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
Составляется в соответствии с пунктом 3.2 Положения и направляется в
Управление образования 

Приложение №3
к Положению

СВЕДЕНИЯ о движении учащихся
________________________________________________ 

(наименование образовательной организации, направляющей сведения)

Кол-во уча-
щихся на 
начало чет-
верти (три-
местра), по 
состоянию 
на 10 сен-
тября

К о л - в о 
учащихся 
на конец 
четверти 
( т р и м е -
стра)

Прибыли Выбыли

Фамилия, 
имя, от-
чество ре-
бенка

Класс Адрес места 
ж и т ел ь с т в а /
пребывания : 
постоянно, вре-
менно, на какой 
срок

Откуда Ф а м и л и я , 
имя, отчество 
ребенка

Класс Адрес места 
жительства/
пребывания: 
постоянно, 
временно, на 
какой срок

Куда

Руководитель
образовательной организации ______________ ____________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
Составляется в соответствии с 3.4 Положения и направляется в управление

Приложение №4
к Положению

.
СВЕДЕНИЯ о детях, посещающих дошкольное учреждение 

__________________________________________________
(наименование ДОУ, направляющей сведения)

№ 
п/п

Фамилия , 
имя ,  от -
чество ре-
бенка

Дата рож-
дения

Адрес места жительства/
пребывания: постоянно, 
временно, на какой срок

Отметка о 
в ы б ы т и и 
воспитанни-
ка, причина 
в ы б ы т и я , 
дата

Отметка о завер-
шении получения 
воспитанником 
дошкольного об-
разования в те-
кущем году

Предполагаемая 
общеобразователь-
ная организация 
для поступления в 
1-й класс

Руководитель
образовательной организации __________________ ________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
Составляется образовательной организацией и направляется в Управление образования всоответствии 

с пунктом 3.8 Положения

Приложение №5 к Положению

СВЕДЕНИЯ о детях, не получающих общего образования 
_________________________________________________

(указать наименование органа, учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, направляющего сведения)

N 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество ребенка

Дата рож-
дения

Адрес места жи-
тельства/пребы-
вания: постоян-
но, временно, на 
какой срок

Где об-
учался

Источник и дата 
пост упления 
информации о 
ребенке

Информация 
о родителях 
( з а к о н н ы х 
представите-
лях) ребенка

Примечание

Руководитель учреждения _________________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
Заполняется органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с пунктом 5.1 Положения.

Продолжение. Начало на стр. 87
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Приложение №6
к Положению

. 
УВЕДОМЛЕНИЕ О ВЫБОРЕ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (САМООБРАЗОВАНИЯ)

Начальнику управления образования администрации 
Нижнеингашского района Т.Н.Конюковой
от________________________________
_________________________________

проживающей по адресу: __________
________________________________
Тел._____________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
о выборе формы получения образования 

в форме семейного образования

Настоящим я, __________________________________, в соответствии с требованиями статьи 63 части 5 
Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» информирую, что 
на основании статьи 17 части 1 и 3, статьи 63 части 4 указанного Федерального закона, мною, как родителем 
(законным представителем) несовершеннолетнего ребенка ________________________________________
____________,_______  года рождения, определена для него/неё форма получения общего образования в 
форме семейного образования.

Решение о выборе формы образования и формы обучения принято с учетом мнения моего ребенка. 
Дата________
                                                          Подпись родителя_________

(Согласно ч. 10 ст. 58 Федерального закона N 273-ФЗ обучающиеся по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в
установленные сроки академической задолженности, продолжают получать
образование в образовательной организации)
Промежуточная аттестация ______________________________________________
(период, образовательная организация)
Дата: _______________
Подпись: _________________/_____________________/

Приложение №7 к Положению
. 

Журнал учета численности детей, 
обучающихся в муниципальных образовательных организациях, 

и выбранных родителями (законными представителями) форм обучения

Наименование муниципальной  
образовательной организации

Дата внесе-
ния данных

Общее количе-
ство учащихся

Из них получают образование по форме 
обучения
очная очно-заочная заочная

Приложение №8 к Положению

Журнал учета лиц, 
получающих образование в форме семейного образования (самообразования)

N п/п Дата Фамилия, имя, отчество  
заявителя

Вид документа Ф.И.О. принявшего 
документ 

Примечание 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

11.10.2018                                пгт Нижний Ингаш                                     №  494

Об установлении процедур, сроков проведения и показателей мониторинга системы образования 
муниципального образования Нижнеингашский район

В целях обеспечения реализации права граждан на получение образования, в соответствии со статьёй  97  
Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Постановлением 
Правительства РФ от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования», Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2017 №955 «Об утверждении показателей 
мониторинга системы образования»,   руководствуясь статьями 7, 18 Устава муниципального образования 
Нижнеингашский  район Красноярского края,     ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить процедуру и сроки проведения мониторинга системы образования муниципального обра-
зования Нижнеингашский район (приложение 1). 

2. Установить показатели мониторинга системы образования муниципального образования Нижнеингашский 
район (приложение 2). 

3. Разместить настоящее положение на официальном сайте администрации Нижнеингашского района  в 
сети Интернет и опубликовать   в газете «Нижнеингашский вестник».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы  района Р.Н. 
Крахмалёву.

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

Глава района                                                                          П.А.Малышкин                                

Приложение  1  
к постановлению администрации     района  от  11.10.2018 №494

1. Общие положения
1.1. Процедура и сроки проведения мониторинга системы образования муниципального образования 

Нижнеингашский район разработаны в соответствии со статьёй  97  Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Постановлением Правительства РФ от 05.08.2013 
№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования», Приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 22.09.2017 № 955 «Об утверждении показателей мониторинга системы 
образования».

1.2. Мониторинг системы образования муниципального образования Нижнеингашский район представляет 
собой систематическое стандартизированное наблюдение за состоянием образования и динамикой измене-
ний его результатов, условий осуществления образовательной деятельности, контингентом обучающихся, 
учебными и внеучебными достижениями обучающихся, состоянием сети организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность.

1.3. Организация мониторинга системы образования муниципального образования Нижнеингашский рай-
он  (далее - мониторинг) осуществляется     управлением образования администрации Нижнеингашского 
района (далее - управление образования).

2 Процедура и сроки проведения мониторинга
2.1. Процедура проведения мониторинга управлением образования предусматривает проведение ком-

плекса мероприятий: 
2.1.1 Сбор информации осуществляется на основании сведений, представленных образовательными ор-

ганизациями, данных социологических исследований образовательных организаций; сведений, размещенных 
на сайтах образовательных организаций; информации средств массовой информации, а также информации, 
поступившей в управление образования от организаций и граждан.

2.1.2 Обработка и систематизация полученной информации в соответствии с утвержденными показате-
лями мониторинга. 

2.1.3. Системный анализ состояния и перспектив развития системы образования муниципального об-
разования Нижнеингашский район. 

2.2. Показатели мониторинга устанавливаются постановлением администрации Нижнеингашского рай-
она. 

2.3. Мониторинг проводится управлением образования не реже 1 раза в год, в период с 1 января по 1 
мая года, следующего за отчетным. 

2.4. Результаты проведенного анализа состояния и перспектив развития системы образования муниципаль-
ного образования Нижнеингашский район ежегодно публикуются в сети Интернет на официальных сайтах 
администрации Нижнеингашского района, управления образования в виде итоговых отчетов по форме, 
установленной Министерством образования и науки Российской Федерации (далее - итоговый отчет), в срок 
до 31 мая года, следующего за отчетным. 

2.5. Не позднее 25 октября года, следующего за отчетным, управление образования представляет итоговый 
отчет в министерство образования Красноярского края.

Приложение  2  
к постановлению администрации     

района   от 11.10.2018 №494

Показатели мониторинга

Раздел/ подраздел/ показатель Единица из-
мерения

1. Общее образование
1. Сведения о развитии дошкольного образования
1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность населения, получающего 
дошкольное образование:
1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 
до 7 лет, получивших дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности 
детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошколь-
ного образования).

      процент 

1.1.2. Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности 
детей, посещающих дошкольные образовательные организации, к численности детей в возрасте 
от 2 месяцев до 7 лет включительно, скорректированной на численность детей соответствующих 
возрастов, обучающихся в общеобразовательных организациях).

      процент 

1.1.3. Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных образовательных органи-
заций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций.

      процент 

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 
образовательным программам дошкольного образования
1.2.1. Удельный вес численности детей, обучающихся в группах кратковременного пребывания, 
в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций.

      процент 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и оценка уровня за-
работной платы педагогических работников
1.3.1. Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 пе-
дагогического работника.

единиц

1.3.2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования 
в субъекте Российской Федерации (по государственным и муниципальным образовательным 
организациям).

      процент 

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных образовательных 
организаций

1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных образова-
тельных организаций, в расчете на одного воспитанника

  кв.м.

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение, центральное отопление, 
канализацию, в общем числе дошкольных образовательных организаций:
водоснабжение;    процент 
центральное отопление;    процент 
канализацию.    процент 
1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в общем числе до-
школьных образовательных организаций.

      процент 

1.4.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые плавательные бассейны, в общем 
числе дошкольных образовательных организаций.

      процент 

1.4.5. Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми, в расчете на 
100 воспитанников дошкольных образовательных организаций.

      процент 

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидами
1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в общей 
численности воспитанников дошкольных образовательных организаций.

      процент 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности воспитанников до-
школьных образовательных организаций.

      процент 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного образования
1.6.1. Пропущено дней по болезни одним ребенком в дошкольной образовательной органи-
зации в год.

дней

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том числе ликвидация и 
реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность)

единиц

1.7.1. Темп роста числа дошкольных образовательных организаций.       процент 
1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных организаций
1.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные образовательные орга-
низации, в расчете на одного воспитанника.

 тыс.руб

1.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 
финансовых средств дошкольных образовательных организаций.

      процент 

1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в дошкольных 
образовательных организациях
1.9.1. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, в 
общем числе дошкольных образовательных организаций.

      процент 

1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального ремонта, в общем 
числе дошкольных образовательных организаций.

      процент 

2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего образования и 
среднего общего образования
2.1. Уровень доступности начального общего образования, основного общего образования 
и среднего общего образования и численность населения, получающего начальное общее, 
основное общее и среднее общее образование

      процент 

2.1.1. Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием (от-
ношение численности учащихся, осваивающих образовательные программы начального общего, 
основного общего или среднего общего образования, к численности детей в возрасте 7 - 17 
лет).

      процент 

2.1.2. Удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, в общей числен-
ности учащихся общеобразовательных организаций.

      процент 

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 
образовательным программам начального общего образования, основного общего образования 
и среднего общего образования
2.2.1. Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую или третью смены, в общей 
численности учащихся общеобразовательных организаций.

      процент 

2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих отдельные предметы, в общей 
численности учащихся общеобразовательных организаций.

      процент 

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность в части реализации основных общеобразовательных 
программ, а также оценка уровня заработной платы педагогических работников
2.3.1. Численность учащихся в общеобразовательных организациях в расчете на 1 педагоги-
ческого работника.

человек

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей 
общеобразовательных организаций.

      Процент 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государствен-
ных и муниципальных общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате 
в субъекте Российской Федерации:
педагогических работников - всего;       процент 
из них учителей.       процент 
2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение общеобразовательных орга-
низаций, а также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 
реализации основных общеобразовательных программ
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2.4.1. Общая площадь всех помещений общеобразовательных организаций в расчете на одного 
учащегося.

  кв.м

2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное отопление, кана-
лизацию, в общем числе общеобразовательных организаций:
водопровод;   процент 
центральное отопление;    процент 
канализацию.   процент 
2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 
учащихся общеобразовательных организаций:
всего; единиц
имеющих доступ к Интернету. единиц
2.4.4. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих скорость подключения 
к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше, в общем числе общеобразовательных организаций, под-
ключенных к сети Интернет.

      процент 

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего образования 
лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
2.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 
в классах, не являющихся специальными (коррекционными), общеобразовательных организа-
ций, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 
общеобразовательных организациях.

      процент 

2.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в классах, не являющихся 
специальными (коррекционными), общеобразовательных организаций, в общей численности 
детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях.

      процент 

2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным программам начального 
общего образования, основного общего образования и среднего общего образования
2.6.1. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) (в рас-
чете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с лучшими результатами ЕГЭ 
к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с 
худшими результатами ЕГЭ.

      процент 

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных выпускниками, освоившими 
образовательные программы среднего общего образования:
по математике; единиц
по русскому языку. единиц
2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной итоговой аттестации (далее 
- ГИА), полученных выпускниками, освоившими образовательные программы основного обще-
го образования:
по математике; единиц
по русскому языку. единиц
2.6.4. Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные программы среднего 
общего образования, получивших количество баллов по ЕГЭ ниже минимального, в общей 
численности выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образо-
вания, сдававших ЕГЭ:
по математике;       процент 
по русскому языку.       процент 
2.6.5. Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные программы основ-
ного общего образования, получивших количество баллов по ГИА ниже минимального, в общей 
численности выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образо-
вания, сдававших ГИА:
      процент       процент 
      процент       процент 
2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным программам, 
здоровьесберегающие условия, условия организации физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работы в общеобразовательных организациях, а также в иных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность в части реализации основных общеобразовательных 
программ
2.7.1. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей численности обучающихся 
общеобразовательных организаций.

      процент 

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт или логопедический 
кабинет, в общем числе общеобразовательных организаций.

      процент 

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в общем числе обще-
образовательных организаций.

      процент 

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих плавательные бассейны, в общем числе 
общеобразовательных организаций.

      процент 

2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и реорганизация организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность)
2.8.1. Темп роста числа общеобразовательных организаций.       процент 
2.9. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных организаций, а также иных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных 
общеобразовательных программ
2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные организации, 
в расчете на одного учащегося.

 тыс.руб.

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 
финансовых средств общеобразовательных организаций.

      процент 

2.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в общеоб-
разовательных организациях
2.10.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и рукава, в общем числе 
общеобразовательных организаций.

      процент 

2.10.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели, в общем числе обще-
образовательных организаций.

      процент 

2.10.3. Удельный вес числа организаций, имеющих «тревожную кнопку», в общем числе обще-
образовательных организаций.

      процент 

2.10.4. Удельный вес числа организаций, имеющих охрану, в общем числе общеобразователь-
ных организаций.

      процент 

2.10.5. Удельный вес числа организаций, имеющих систему видеонаблюдения, в общем числе 
общеобразовательных организаций.

      процент 

2.10.6. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, в 
общем числе общеобразовательных организаций.

      процент 

2.10.7. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального ремонта, в 
общем числе общеобразовательных организаций.

      процент 

3. Дополнительное образование
3. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых
3.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным общеобразовательным про-
граммам
3.1.1. Охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными общеобразовательными программами 
(удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей 
численности детей в возрасте 5 - 18 лет).

      процент 

3.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 
дополнительным общеобразовательным программам
3.2.1. Структура численности обучающихся в организациях дополнительного образования по 
видам образовательной деятельности (удельный вес численности детей, обучающихся в орга-
низациях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы различных видов, 
в общей численности детей, обучающихся в организациях, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы).

      процент 

3.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 
части реализации дополнительных общеобразовательных программ
3.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных 
и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования к среднемесячной 
заработной плате в субъекте Российской Федерации.

      процент 

3.4. Материально-техническое и информационное обеспечение организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в части реализации дополнительных общеобразовательных 
программ
3.4.1. Общая площадь всех помещений организаций дополнительного образования в расчете 
на одного обучающегося.

кв.м

3.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное отопление, кана-
лизацию, в общем числе образовательных организаций дополнительного образования:
водопровод:    процент 
центральное отопление;    процент 
канализацию.    процент 

3.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 
обучающихся организаций дополнительного образования:
всего; единиц
имеющих доступ к Интернету. единиц
3.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по до-
полнительным общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и реорганизация 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность)
3.5.1. Темп роста числа образовательных организаций дополнительного образования.       процент 
3.6. Финансово-экономическая деятельность организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность в части
обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных программ
3.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации до-
полнительного образования, в расчете на одного обучающегося.

тыс.руб.

3.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 
финансовых средств образовательных организаций дополнительного образования.

      процент 

3.7.Структура организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих до-
полнительные общеобразовательные программы (в том числе характеристика их филиалов):
3.7.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, в общем числе образовательных 
организаций дополнительного образования

      процент 

3.8. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации дополнительных обще-
образовательных программ:
3.8.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и рукава, в общем числе 
образовательных организаций дополнительного образования

процент

3.8.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели, в общем числе об-
разовательных организаций дополнительного образования

процент

3.8.3. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, в 
общем числе образовательных организаций дополнительного образования

процент

3.8.4. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального ремонта, в общем 
числе образовательных организаций дополнительного образования

процент

3.9. Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по программам дополнительного 
образования детей:
4. Дополнительная информация о системе образования 
4.1. Удельный вес образовательных организаций, в которых созданы коллегиальные органы 
управления, в общем числе образовательных организаций 

      процент 

4.2. Удельный вес населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей числен-
ности населения в возрасте 5-18 лет 

      процент 

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих, работников муниципальных

учреждений и расходах на их содержание  по состоянию 
на 01 октября 2018

№ 
п/п

Показатель Предусмотрено пла-
ном на  2018 год

Фактически за
I полугодие   
2018 года

Отклонение от 
плана 

1 Численность муниципальных служащих, 
чел.

57 57 0

2 Расходы на их содержание, тыс.рублей 46 847,10 28 585,27 18 261,83
3 Численность работников муниципальных 

учреждений, чел.
1383 1383 0

4 Расходы на их содержание, тыс. рублей 631 473,70 451 872,70 179 601,00

СВЕДЕНИЯ 
об исполнении районного бюджета по состоянию на 01 октября 2018 года

(тыс. руб)

№ п/п Показатель
Планируемый 

объём на отчет-
ный период

Исполнено 
за отчет-

ный период

% выпол-
нения

1 Доходы 1060276,2 709308,3 66,90
2 Расходы 1077209 693086,9 64,34

3
Результат исполнения бюджета, дефицит (-), про-
фицит (+) -16932,8 16221,4  

4
Источники внутреннего финансирования дифицита 
бюджета 16932,8 -16221,4  
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