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РЕЗОЛЮЦИЯ
публичных слушаний по проекту решения Нижнеингашского районного Совета депутатов  
«О внесении изменений в Устав муниципального образования Нижнеингашский район 

Красноярского края

8.11.2018                                    пгт.Нижний Ингаш                              11-00

Заслушав и обсудив предлагаемые изменения, изложенные в проекте решения районного Совета депу-
татов «О внесении изменений в Устав муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края» участники публичных слушаний РЕШИЛИ:

Рекомендовать депутатам Нижнеингашского районного Совета депутатов принять решение «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края».

Председательствующий                                                               Ю.П. Запевалов

Секретарь                                                                                  Т.В. Масанина 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.10.2018                             пгт Нижний Ингаш                                     № 523

    
О внесении изменений в постановление администрации района от 30.10.2013 № 1287 «Об утверж-

дении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства 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 разра-
ботке муниципальных программ Нижнеингашского района» ст. 22 Устава муниципального образования 
Нижнеингашского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Внести в постановление администрации района от 29.10.2013 № 1287 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе» (далее – Постановление) следующее 
изменение:

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

Н.В.Василевского.
3. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский  вестник». 
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём 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   № 523 
Приложение 

к постановлению  администрации района
от  29.10.2013 № 1287

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

 
1. Паспорт муниципальной программы

Наименование муни-
ципальной программы 
Нижнеингашского района

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

Основания для разработки 
муниципальной программы 
Нижнеингашского района

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

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 
Нижнеингашского района

Отдел сельского хозяйства администрации Нижнеингашского района

Соисполнители муни-
ципальной программы 
Нижнеингашского района

МКУ «Учреждение по строительству, ЖКХ и транспорту»

Перечень подпрограмм 
и мероприятий муни-
ципальной программы 
Нижнеингашского района 

Подпрограммы:
1. «Поддержка малых форм хозяйствования в Нижнеингашском районе»;
2. «Устойчивое развитие сельских территорий в Нижнеингашском районе»;
3.  «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 
в Нижнеингашском районе».
Мероприятия  Программы:
 1. «Оказание услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных на тер-
ритории Нижнеингашского района»;
 2. «Моральное и материальное стимулирование работников сельскохозяйствен-
ного производства в Нижнеингашском районе»;
 3. «Организация проведения мероприятия по акарицидным обработкам в 
Нижнеингашском районе».

Цель муниципальной про-
граммы Нижнеингашского 
района

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

Задачи муниципальной про-
граммы Нижнеингашского 
района

1. Развитие сельских территорий, рост занятости и повышение уровня жизни 
сельского населения.
2.Обеспечение устойчивого развития личных подсобных хозяйств и повышение 
их доходности.
3. Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовы-
ми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий.
4. Сокращение численности безнадзорных животных;
5.Усиление моральной и материальной заинтересованности работников сель-
скохозяйственного производства, увеличение продуктивности скота, увеличение 
объёмов продукции в растениеводстве и животноводстве, обеспечение сохран-
ности сельскохозяйственной продукции;

6. Свести к минимуму укусы клещей в местах массового отдыха в Нижнеингашском 
районе.

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 
Нижнеингашского района

2014-2021 годы

Перечень целевых показа-
телей муниципальной про-
граммы, с указанием плани-
руемых к достижению зна-
чений в результате реали-
зации муниципальной про-
граммы Нижнеингашского 
района 

Перечень целевых показателей муниципальной программы приведен в при-
ложении № 1 к паспорту муниципальной программы 

Информация по ресурсному 
обеспечению муниципаль-
ной программы, в том числе 
по годам реализации про-
граммы Нижнеингашского 
района

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы   составляет  
51461,5 тыс. рублей, в том числе:
102,5 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
41256,1 тыс. рублей  - средства краевого бюджета;
10102,9 тыс. рублей – средства районного бюджета.
Объем бюджетных ассигнований по годам реализации Программы:
2014 год – 3770,6 тыс. рублей, в том числе:
61,6 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
3008,7 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
700,3 тыс. рублей – средства районного бюджета.
2015 год – 4262,2 тыс. рублей, в том числе:
34,7 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
3119,2  тыс. рублей – средства краевого бюджета;
1108,3 тыс. рублей – районный бюджет.
2016 год – 6645.4 тыс. рублей, в том числе:
5,7 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
3149,4 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
3490,3 тыс. рублей – средства районного бюджета.
2017 год – 25964,1 тыс. рублей, в том числе:
0,5 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
18138,7 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
1965,9  тыс. рублей – средства районного бюджета;

2018 год –  4192,8  тыс. рублей, в том числе:
2976,8 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
1216,0 тыс. рублей – средства районного бюджета.

2019 год – 4411,8 тыс. рублей,  в том числе:
3621,1 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
790,7 тыс. рублей – средства районного бюджета.
2020 год – 4036,8 тыс. рублей, в том числе:
3621,1 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
415,7 тыс. рублей – средства районного бюджета.
2021 год – 4036,8 тыс. рублей, в том числе:
3621,1 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
415,7 тыс. рублей – средства районного бюджета 
(Приложение № 2 и № 3 к Паспорту Программы)

2. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития сельскохозяй-
ственного производства с указанием основных показателей социально-экономического развития 
Нижнеингашского района.

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

За 2014-2017 годы развитие агропромышленного комплекса в Нижнеингашском районе характеризуется по-
ложительной динамикой в части роста объемов производства продукции сельского хозяйства. Положительная 
динамика отмечается в сфере животноводства и растениеводства, что свидетельствует о том, что в целом 
в этих сельскохозяйственных сферах к 2021 году будут достигнуты целевые показатели.

К актуальной проблеме развития сельского хозяйства в Нижнеингашском районе относятся отсутствие 
культурных пастбищ и обустройство выгульных дворов для дойных коров;

Производителями товарной продукции района являются предприятия, крестьянские (фермерские) хозяй-
ства (коллективный сектор) и граждане, ведущие личные подсобные хозяйства (частный сектор). В районе 
объем производства сельскохозяйственной продукции составляет: в объеме производства молока: доля 
частного сектора 70%, коллективного сектора 30%; в объеме производства мяса: доля частного сектора 
50%, коллективного сектора 50%.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития сельскохозяйственного производства
Приоритетными направлениями развития сельскохозяйственного производства являются: развитие живот-

новодства с приоритетом крупнотоварного производства и поддержкой малых форм (строительство новых 
животноводческих помещений,  реконструкция ветхих построек; поддержка фермерских хозяйств; развитие 
кормовой базы. 

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

Основной целью социально-экономического развития сельскохозяйственного производства является:
Комплексное социально-экономическое развитие сельских территорий Нижнеингашского района, рост 

занятости и уровня жизни сельского населения.
Задачи Программы:
1. Обеспечение устойчивого развития личных подсобных хозяйств и повышение их доходности;
2. Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках 

переданных отдельных государственных полномочий;
3. Сокращение численности безнадзорных животных;
4. Усиление моральной и материальной заинтересованности работников сельскохозяйственного производ-

ства, увеличение продуктивности скота, увеличение объёмов продукции в растениеводстве и животноводстве, 
обеспечение сохранности сельскохозяйственной продукции;

5. Свести к минимуму укусы клещей в местах массового отдыха в Нижнеингашском районе. 
Комплекс мероприятий Программы обеспечивает формирование условий для развития конкурентного 

сельского хозяйства на основе привлечения инвестиций, технологической модернизации агропромышлен-
ного комплекса.

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

Ожидаемые результаты реализации Программы (Приложение № 1 к Программе) к 2021 году:
-валовая продукция в хозяйствах всех категорий составит 1551510,0 тыс. рублей;
-валовая продукция растениеводства в хозяйствах всех категорий составит 540177,0 тыс. рублей;
-валовая продукция животноводства в хозяйствах всех категорий составит 1011333,0 тыс. рублей;
-удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций в их  общем числе составит 100%.
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5. Информация по подпрограммам и отдельным мероприятиям Программы
Для достижения целей и решения задач в отрасли сельского хозяйства в Программу включены две под-

программы и три отдельных мероприятия.
Подпрограмма 1 «Поддержка малых форм хозяйствования в Нижнеингашском районе» (далее 

– подпрограмма)
Агропромышленный комплекс является важным фактором стабильности социально-экономического 

развития Нижнеингашского района. Личные подсобные хозяйства (далее – ЛПХ) – значительная часть 
аграрного хозяйства района.

В связи с неизбежным технологическим переоснащением сельскохозяйственного производства, направ-
ленным на снижение себестоимости и повышения качества продукции, возникает социальная проблема, 
связанная с высвобождением в данном процессе трудоспособного населения.

ЛПХ - это форма непредпринимательской деятельности по производству и переработке сельскохозяйствен-
ной продукции. ЛПХ ведётся гражданином единолично либо совместно с проживающими и (или) совместно 
осуществляющими с ним ведение ЛПХ членами его семьи в целях удовлетворения личных потребностей 
на земельном участке, предоставленном и (или) приобретенном для ведения ЛПХ.

Кроме производства сельскохозяйственной продукции в ЛПХ сельским жителям приходится немало сил 
и средств направлять на поддержание и улучшение своих социально-бытовых условий, так как социальная 
сфера села значительно отстаёт от уровня и условий жизни в районе.

Для повышения не только уровня занятости, но и в целом жизни населения на селе необходимо решить 
задачу по стимулированию и поддержке развития личных подсобных хозяйств Нижнеингашского района.

Согласно данных УФСГ статистики по Красноярскому краю в 2017 году в ЛПХ Нижнеингашского района 
содержится 3696 головы КРС (2016 год-3641 гол.), в том числе поголовье коров в 2017 году 1843 головы 
(2016 год-1825 гол.). 

В 2017 году произошло снижение поголовья свиней на 330 голов или на 6,3%: 2017 год 4949 гол, (2016 
год - 5279 гол.).

По разным подсчётам, примерно 15-25% произведённой в ЛПХ продукции в стоимостном выражении на-
правляется на реализацию валовой сельскохозяйственной продукции, произведённой гражданами в ЛПХ 
в стоимостном выражении:

2015 год – 870,5 тыс. рублей;
2016 год – 894,8 тыс. рублей;
2017 год – 858,9 тыс. рублей.
На 01.01.2018 года на территории Нижнеингашского района зарегистрировано 15 крестьянских (фермер-

ских) хозяйств.
За период с 2013 года по 2017  год включительно согласно краевому конкурсу начинающих фермеров 

получили грант 8 глав крестьянских (фермерских) хозяйств.
ЛПХ является хорошей базой для дальнейшего развития фермерства, а так же других малых форм 

предпринимательства.
В настоящее время ЛПХ Нижнеингашского района, занимающиеся животноводством, сталкиваются с 

целым рядом проблем, сдерживающих их развитие, в частности:
-постоянно повышающиеся затраты на создание продукции, которые опережают темпы роста цен на 

саму продукцию ЛПХ;
-высокие цены на энергоносители, ГСМ, сельскохозяйственную технику, средства малой механизации, 

минеральные удобрения, комбикорма и т.д.;
-низкая экономическая эффективность производства животноводческой продукции в хозяйствах населения 

в связи с низкой племенной ценностью всех видов скота;
-отсутствие у населения сельскохозяйственной техники для заготовки грубых кормов;
Для решения  вышеназванных проблемных вопросов ЛПХ разработана настоящая Подпрограмма, при 

подготовке которой учитывались следующие базовые положения:
-мелкотоварное сельское хозяйство является полноправным и неотъемлемым элементом агропромыш-

ленного комплекса и экономически сельского хозяйства района;
-развитие малых форм хозяйствования является основой формирования среднего класса – гаранта по-

литической стабильности и социально-ориентированной рыночной экономики района;
-потенциал мелкотоварного сельского хозяйства может быть реализован в полной мере при условии посто-

янного внимания со стороны органов местного самоуправления, государственной поддержки государства.
Основной целью подпрограммы является:
Обеспечение устойчивого развития личных подсобных хозяйств и повышение их доходности
Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу:
Развитие и поддержка личных подсобных хозяйств Нижнеингашского района.
Достижением поставленной цели и задачи по развитию малых форм хозяйствования обоснован выбор 

подпрограммных мероприятий.
Показатели результативности достижения цели и решения задач подпрограммы являются:
-увеличение поголовья КРС в ЛПХ до 1346 голов;
-увеличение поголовья коров в ЛПХ до 745 голов;
-увеличение поголовья свиней в ЛПХ до 2635 голов;
-увеличение поголовья мелкого рогатого скота (козы, овцы) в ЛПХ до 528 голов;
-увеличение производства молока в ЛПХ до3115 тн.
Достижение ежегодного прироста товарной сельскохозяйственной продукции за счет развития ЛПХ, произ-

водство продукции животноводства (молока и мяса) в личных подсобных хозяйствах является приоритетным 
направлением развития ЛПХ в Нижнеингашском районе.

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

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

производства в ЛПХ района;
3. Содействие и увеличение объёмов кредитования ЛПХ через банки путём проведения разъяснительной 

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

взятым малыми формами хозяйствования из средств краевого и федерального бюджетов;
5. Определение ежегодного объёма средств, выделяемых из бюджетов на реализацию  Подпрограммы.
Решение поставленной цели и задачи определяется достижением показателей результативности, пред-

ставленных в приложении № 1 к настоящей Подпрограмме.
Главным распорядителем бюджетных средств, ответственным за реализацию мероприятий подпрограммы 

является администрация района.
Срок реализации подпрограммы: 2019-2021 годы.
Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий в Нижнеингашском районе» (далее 

– подпрограмма)
Реализация подпрограммы направлена на  создание условий для развития сельскохозяйственного про-

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

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

от ЛПХ, КФХ и сельхозпредприятий, в т.ч. мясо скота и птицы;
Цель подпрограммы: Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, производства 

пищевых продуктов и расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, улуч-
шения жизни населения, проживающего в сельской местности.

Достижение цели подпрограммы осуществляется путем решения задачи:
-развитие сельских территорий, рост занятости и повышение уровня жизни сельского населения.
-создание и развитие производства хранению, переработке  и реализации сельскохозяйственной про-

дукции и пищевых продуктов.  
-сохранение и интенсивное наращивание поголовья крупного рогатого скота и увеличение объемов про-

изводства мяса и молока.
-обеспечение сельских жителей района качественной питьевой водой и в необходимых количествах.
Сроки реализации подпрограммы: 2019-20219 годы

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в 
Нижнеингашском районе» (далее – подпрограмма)

Реализация подпрограммы предполагает совершенствование взаимоотношений краевых и муниципаль-
ных органов управления агропромышленного комплекса, ответственных за выполнение Программы, что 
позволит обеспечить повышение эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на её 
финансовое обеспечение.

Администрация района обеспечивает взаимодействие с министерством сельского хозяйства и торговли 
Красноярского края в целях предоставления государственной поддержки за счёт средств  краевого бюджета.

Целью подпрограммы является:
Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках 

переданных отдельных государственных полномочий.
Задача подпрограммы является:
Обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государственных полномочий по решению 

вопросов поддержки сельскохозяйственного производства.
Главным распорядителем бюджетных средств, ответственным за реализацию мероприятий подпрограммы 

является администрация района.
Срок реализации подпрограммы: 2019-2021 годы.

Отдельные мероприятия (далее – мероприятие):
1. «Оказание услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории Нижнеингашского 

района». 
На территории любого населенного пункта всегда существуют проблемы, связанные с ограничением 

численности безнадзорных животных.
Анализ ситуации в сфере обращения с домашними и другими животными даёт возможность сделать 

вывод, что в данное время в Нижнеингашском районе отсутствует система мониторинга численности без-
надзорных животных, не ведутся мероприятия по снижению их численности. В результате изучения прак-
тического опыта других районов Красноярского края в данной сфере следует сделать вывод, что наиболее 
эффективным методом (уменьшения численности) безнадзорных животных является метод их стерилизации 
хирургическим путём. 

Таким образом, с учётом ситуации, которая сложилась в Нижнеингашском районе в сфере обращения 
с безнадзорными животными, возникла неотложная необходимость в разработке и принятия данного ме-
роприятия.

Ежегодно жители района обращаются в органы исполнительной власти с жалобой на укусы детей собаками 
(безнадзорными животными), в связи с этим возникла неотложная необходимость в проведении мероприятий 
по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными животными. Факт  2016 года 130 голов, 
факт 2017 года – 83 головы, снижение составляет  на 47 гол. или на  36,2%. 

Для осуществления отлова безнадзорных животных администрация района проводит конкурс, так как не-
обходимо определить исполнителя, уполномоченного в сфере обращения с животными в районе. На базе 
этого предприятия следует развернуть работу по массовой стерилизации безнадзорных животных.

Безнадзорные животные, которые прошли стерилизацию, вакцинацию, регистрацию могут быть выпущены 
в прежнюю среду обитания. Выпуску подлежат исключительно неагрессивные, здоровые животные.

Приоритетной задачей является:
Сокращение численности безнадзорных животных (постановление Правительства Красноярского края от 

04.06.2013 № 284-п «Об утверждении порядка отлова и содержания безнадзорных животных на территории 
Красноярского края»).

Цель реализации мероприятия:     
-сокращение численности безнадзорных животных.
Для достижения указанных целей необходимо провести такие мероприятия, как отлов, регистрация, 

вакцинация, стерилизация, эвтаназия, уничтожение трупов, содержание и возврат безнадзорных животных 
в места их естественного обитания.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятия: сокращение количества безнадзорных животных.
Сроки реализации мероприятия: 2019-2021 годы.

2. Моральное и материальное стимулирование работников сельскохозяйственного производства в 
Нижнеингашском районе (далее – мероприятие)

Мероприятие реализуется  в соответствии с  Положением  о районном конкурсе среди работников сель-
скохозяйственной отрасли Нижнеингашского района, утверждаемым постановлением администрации района 
ежегодно

Данное мероприятие представляет собой план мероприятий по оказанию морального и материального 
стимулирования работников сельскохозяйственных предприятий всех форм собственности за наивысшие 
производственные показатели в развитии сельскохозяйственного производства. 

Отрасль сельского хозяйства в Нижнеингашском районе является одной из составных частей экономики 
района. Объём продукции, произведённой отраслью сельского хозяйства (во всех категориях хозяйств) 
составил:

2015 год – 1183,7 тыс. рублей; 2016 год  - 1249,7 тыс. рублей; 2017 год – 1221,4 тыс. рублей.
-посевная площадь зерновых культур в 2017 году составила 15664 га (2016 год 14813 га), увеличение 

составляет на 851 га или 105,7% к 2016 году;
-посевная площадь картофеля в 2017 году составила 1050 га (2016 год 1106,58 га), произошло снижение 

на 56,58 га или на 5,1% к 2016 году;
-посевная площадь овощей в 2017 году составила 102,0 га (2016 год 101,12 га), произошло увеличение 

на 0,88 га или на 0,9% к 2016 году.
Рост площади в 2017 году увеличился в целом по району на 2720 га. Введена в оборот залежь земель 

К(Ф)Х-110 га.
Нынешнее состояние отрасли сельского хозяйства района характеризуется наличием множества не-

решенных проблем, но спрос на её продукцию поддерживается на достаточно высоком уровне. В сель-
скохозяйственном производстве  основными отраслями являются растениеводство и животноводство. От 
их эффективности функционирования зависят объёмы производства и реализации сельскохозяйственной 
продукции, уровень ее себестоимости и конечный финансовый результат. 

Целью реализации мероприятия является:
Усиление моральной и материальной заинтересованности работников сельскохозяйственного производств, 

увеличение продуктивности скота, увеличение объёмов продукции в растениеводстве и животноводстве, 
обеспечение сохранности сельскохозяйственной продукции.

Ожидаемые результаты к 2021 году: 
-увеличение валового производства зерновых культур в сельскохозяйственных организациях до 106,0%;
-увеличение надоя молока в сельскохозяйственных организациях  до 4200 тн;
-увеличение поголовья дойного стада в сельскохозяйственных организациях на 100 голов ежегодно. 
Сроки реализации мероприятии: 2019-2021 годы.

3. Организация проведения мероприятия по акарицидным обработкам в Нижнеингашском районе» 
(далее – мероприятие)

На территории Нижнеингашского района в 2017 году было зарегистрировано 215 фактов укуса клещом 
человека, в том числе 79 детей. В результате укусов заболело 7 человек клещевым энцефалитом, в том 
числе детей - 3, клещевым борлеозом и болезнью Лайма 5 человек.

Борьба с клещами-переносчиками носит комплексный характер. Она включает меры экологического, хо-
зяйственного и химического воздействия на популяцию клещей  на всех фазах его развития. Мероприятия 
по уничтожению клещей приводят в соответствии с общими требованиями к проведению акарицидных об-
работок. Обработка акарицидными средствами проводят для подавления или резкого снижения численности 
клещей на территориях с целью защиты населения от их нападения.

Для акарицидной обработки должна использоваться соответствующая  распыляющая  аппаратура для 
распыления рабочих растворов инсектицидов. При проведении акарицидных обработок должны использо-
ваться препараты, допущенные к применению в порядке, предусмотренным Российским законодательством. 
Обязательное оповещение о проведении акарицидной обработки  (натягивание предупредительных лент, 
информационные щиты, таблички, листы и т.д.).

Акарицидными средствами обрабатывают наиболее часто посещаемые населением участки территории: 
места массового отдыха, садовые участки, детские образовательные организации и т.д. Обработка осущест-
вляется при благоприятном метеопрогнозе (отсутствие осадков) на 3 ближайших дня. 

Целью реализации мероприятия является:
-свести к минимуму укусы клещей в местах массового отдыха в Нижнеингашском районе. 
Задача мероприятия:
-обеспечение безопасности людей в местах массового отдыха от укусов клещей в Нижнеингашском 

районе.
Показатель результативности от реализации мероприятия:
-сокращение укусов клещом, здоровый образ жизни жителей района. 
Сроки реализации мероприятия: 2019-2021 годы.

6. Информация о ресурсном обеспечении Программы
Ресурсное обеспечение Программы за счет средств районного бюджета, в том числе средств, поступивших 

из бюджетов других уровней бюджетной системы (с расшифровкой по главным распорядителям средств 
районного бюджета, в разрезе подпрограмм и отдельных мероприятий Программы) представлено в при-
ложении № 2 к паспорту Программы.

Источники финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы (средства 
районного бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы) 
представлены в приложении № 3 к паспорту Программы.

7. Реализация механизма муниципально-частного партнёрства
Мероприятия, реализуемые в рамках муниципально-частного партнёрства в рамках Программы не пред-

усмотрены.

8. Реализация инвестиционных проектов
Реализация инвестиционных проектов, исполнение которых осуществляется за счёт средств краевого и 

районного бюджетов, в рамках Программы предусмотрены:
-строительство колбасного цеха 
-строительство сельскохозяйственного рынка и обеспечение его функционирования для сельхозпроиз-

водителей и ЛПХ района;
-строительство сельскохозяйственного магазина в п. Нижняя Пойма, приобретение авторефрижератора 

и холодильного оборудования;
-строительство 2-х молочно-товарных ферм;
-приобретение племенных животных
-приобретение техники и оборудования для переработки, хранения и реализации сельхозпродукции
-капитальные ремонты объектов водоснабжения населения.
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9. Развитие сельских территорий
Мероприятия, направленные на развитие сельских территорий предусмотрены в подпрограмме 1 

«Поддержка малых форм хозяйствования в Нижнеингашском районе».

Объем бюджетных средств на их реализацию из районного бюджета составляет 600,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам:

2019 год – 200,0 тыс. рублей;
2020 год – 200,0 тыс. рублей;
2021 год – 200,0 тыс. рублей.

Приложение № 1
к паспорту муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе»

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей Программы с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации 

программы «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе»

№ 
п/п Цели, целевые показатели программы Единица измере-

ния 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 Комплексное социально-экономическое развитие сельских территорий Нижнеингашского района, рост занятости и уровня 

жизни сельского населения
1.1. Целевой показатель 1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяй-

ствах всех категорий
% к предыдущему 
году

107,1 103,8 101,1 103,0 105,0 Х Х Х

1.2. Целевой показатель 2. Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах 
всех категорий

% к предыдущему 
году

88,0 103,6 101,3 103,0 105,2 Х Х Х

1.3. Целевой показатель 3. Индекс производства продукции животноводства  в хозяйствах 
всех категорий

% к предыдущему 
году

124,0 104,0 101,0 106,5 106,7 Х Х Х

1.4 Целевой показатель 4. Валовая продукция в хозяйствах всех категорий тыс. руб. Х Х Х Х Х 1325907,0 1429365,0 1551510,0
1.5. Целевой показатель 5. Валовая продукция растениеводства в хозяйствах всех кате-

горий
тыс. руб. Х Х Х Х Х 463494,0 498493,0 540177,0

1.6. Целевой показатель 6. Валовая продукция животноводства в хозяйствах всех кате-
горий

тыс. руб. Х Х Х Х Х 862413,0 930873,0 1011333,0

1.7. Целевой показатель 7. Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций 
в их общем числе

к общему количеству 
с/х организаций

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Приложение № 2
к паспорту муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе»

ИНФОРМАЦИЯ
о ресурсном обеспечении Программы за счет средств районного бюджета, в том числе средств, поступивших 

из бюджетов уровней бюджетной системы
(тыс. руб.)

№ 
п/п

Статус (му-
ниципальная 
программа 

Нижнеингашского 
района, подпро-

грамма)

Наименование муниципальной 
программы Нижнеингашского 

района, подпрограммы

Наименование главного распорядителя бюджет-
ных средств (далее ГРБС)

Код бюджетной классификации 2019 2020 2021

ИТОГО
2019-2021 г.г.ГРБС ПзПр ЦСР ВР План План План

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

программа
«Развитие сельского хозяйства в 
Нижнеингашском районе»

всего расходные обязательства по программе Х Х Х Х 4411,8 4036,8 4036,8 12485,4
в том числе по ГРСБ:
Администрация Нижнеингашского района Х Х Х Х 4411,8 4036,8 4036,8 12485,4

2 Подпрограмма 1 «Поддержка малых форм хозяй-
ствования в Нижнеингашском 
районе»

всего расходные обязательства по программе Х Х Х Х 200,0 200,0 200,0 600,0
в том числе по ГРСБ:
Администрация Нижнеингашского района 001 04 05 0710000010 810 0,0 0,0 00,0 0,0

001 04 05 0730000030 813 200,0 200,0 200,0 600,0
3 Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских 

территорий в Нижнеингашском 
районе»

всего расходные обязательства по программе Х Х Х Х 375,0 0,0 0,0 375,0
в том числе по ГРСБ:
Администрация Нижнеингашского района 001 04 05 0730000030 813 375,0 0,0 0,0 375,0

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

всего расходные обязательства по программе Х Х Х Х 3008,0 3008,0 3008,0 9024,0
в том числе по ГРСБ:
Администрация Нижнеингашского района 001 04 05 0720075170 210 2057,7 2057,7 2057,7 6173,1

001 04 05 0720075170 212 18,2 18,2 18,2 54,6
001 04 05 0720075170 213 621,4 621,4 621,4 1864,2
001 04 05 0720075170 221 46,7 46,7 46,7 140,1
001 04 05 0720075170 223 37,5 37,5 37,5 112,5
001 04 05 0720075170 310 22,0 22,0 22,0 66,0
001 04 05 0720075170 340010 12,6 12,6 12,6 37,8
001 04 05 0720075170 340020 191,9 191,9 191,9 575,7

5 Мероприятие 1 «Оказание услуг по отлову и со-
держанию безнадзорных животных 
на территории Нижнеингашского 
района»

всего расходные обязательства по программе Х Х Х Х 522,2 522,2 522,2 1566,6
в том числе по ГРСБ:
Администрация Нижнеингашского района 001 04 12 0720075180 244 522,2 522,2 522,2 1566,6

6 Мероприятие 2 «Моральное и материальное сти-
мулирование работников сель-
скохозяйственного производства 
в Нижнеингашском районе»

всего расходные обязательства по программе Х Х Х Х 200,0 200,0 200,0 600,0
в том числе по ГРСБ:
Администрация Нижнеингашского района 001 04 05 0790000030 244 61,8 61,8 61,8 185,4

001 04 05 0790000030 350 138,2 138,2 138,2 414,6
7 Мероприятие 3 «Организация проведения меро-

приятия по акарицидным обработ-
кам в Нижнеингашском районе»

всего расходные обязательства по программе Х Х Х Х 106,6 106,6 106,6 319,8
в том числе по ГРСБ:
Администрация Нижнеингашского района 001 09 09 0790075550 244 90,9 90,9 90,9 272,7

001 09 09 07000S5550 244 15,7 15,7 15,7 47,1

Приложение № 3
к паспорту муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе»

ИНФОРМАЦИЯ
об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий Программы 

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

№ п/п Статус (муници-
пальная программа 

Нижнеингашского района, 
подпрограмма)

Наименование муниципальной про-
граммы Нижнеингашского района, 

подпрограммы 

Уровень/бюджетной системы/источники финан-
сирования

2019 год 2020 год 2021 год ИТОГО 
2019-2021 г.г.план план план

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в 

Нижнеингашском районе»
Всего расходные обязательства по программе 4411,8 4036,8 4036,8 12485,4
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 3621,1 3621,1 3621,1 10863,3
районный бюджет 790,7 415,7 415,7 11622,1
внебюджетные источники 0 0 0 0
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица

2 Подпрограмма 1 «Поддержка малых форм хозяйство-
вания в Нижнеингашском районе»

Всего расходные обязательства по программе 200,0 200,00 200,0 600,0
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет 200,0 200,0 200,0 600,0
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица

3 Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских терри-
торий Нижнеингашского района»

Всего расходные обязательства по программе 375,0 0,0 0,0 375,0
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет 375,0 0,0 0,0 375,0
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица

4 Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муници-
пальной программы и прочие меро-
приятия в Нижнеингашском районе»

Всего расходные обязательства по программе 3008,0 3008,0 3008,0 9024,0
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 3008,0 3008,0 3008,0 9024,0
районный бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица
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5 Мероприятие 1 «Оказание услуг по отлову и содержа-
нию безнадзорных животных на терри-
тории Нижнеингашского района»

Всего расходные обязательства по программе 522,2 522,2 522,2 1566,6
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 522,2 522,2 522,2 1566,6
районный бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица

6 Мероприятие 2 Моральное и материальное сти-
мулирование работников сельско-
хозяйственного производства в 
Нижнеингашском районе»

Всего расходные обязательства по программе 200,0 200,0 200,0 600,0
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет 200,0 200,0 200,0 600,0
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица

7 Мероприятие 3 «Организация проведения меропри-
ятия по акарицидным обработкам в 
Нижнеингашском районе»

Всего расходные обязательства по программе 106,6 106,6 106,6 319,8
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 90,9 90,9 90,9 272,7
районный бюджет 15,7 15,7 15,7 47,1
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района

Приложение № 1
к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства 

в Нижнеингашском районе»

ПОДПРОГРАММА 1
 «ПОДДЕРЖКА МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

В НИЖНЕИНГАШСКОМ РАЙОНЕ»

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования в Нижнеингашском 

районе» (далее – Подпрограмма)
Наименование муниципальной программы 
Нижнеингашского района, в рамках которой 
реализуется подпрограмма

«Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском  районе» 

Структурное подразделение администрации 
Нижнеингашского района и (или) иной глав-
ный распорядитель бюджетных средств, опре-
деленный в муниципальной  подпрограмме 
соисполнителем программы, реализующим 
подпрограмму 
(далее – исполнитель подпрограммы)

Администрация Нижнеингашского района 

Главные распорядители бюджетных средств, 
ответственные за реализацию мероприятий 
подпрограммы.

Администрация Нижнеингашского района

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

Ожидаемые результаты от реализации под-
программы с указанием динамики изменения 
показателей результативности, отражающих 
социально-экономическую эффективность 
реализации подпрограммы

Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы к 2021 году 
позволит не допустить снижения количества дворов, занима-
ющихся личным подсобным хозяйством в Нижнеингашском 
районе и обеспечит:
-увеличение поголовья КРС в ЛПХ до 1346 голов; 

-увеличение поголовья коров ЛПХ до 745 голов;
-увеличение поголовья свиней в ЛПХ до 2635 голов; 
-увеличение поголовья мелкого рогатого скота (козы, овцы) в 
ЛПХ до 528 голов; 
-увеличение производства молока в ЛПХ году до 3115 тн. 
Перечень и значения показателей результативности представ-
лены 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 очеред-
ной финансовый год и плановый период

Объем бюджетных средств на реализацию  Подпрограммы из 
районного бюджета составляет:  600,0 тыс. руб., в том числе 
по годам:
2019 год – 200,0 тыс. рублей;
2020 год – 200,0 тыс. рублей;
2021 год – 200,0 тыс. рублей. 

2. Мероприятия Подпрограммы
Перечень мероприятий представлен в Приложении № 2 к Подпрограмме 1. 

3. Механизм реализации Подпрограммы
Главным распорядителем бюджетных средств, ответственным за реализацию мероприятий подпрограммы 

является администрация района.
Механизм реализации Подпрограммы включает выполнение мероприятия -  Предоставление субсидии 

на возмещение части затрат на приобретение племенных нетелей или коров из племенных хозяйств края 
племенных нетелей либо коров на территории Нижнеингашского района и за его пределами в ЛПХ (при-
ложение № 2 к подпрограмме 1).

4. Управление Подпрограммой и контроль за исполнением 
Исполнение Подпрограммы по реализации мероприятий  и текущий контроль за ходом её реализации 

осуществляет администрация района в лице отдела сельского хозяйства администрации района.
Финансовый контроль за использованием средств районного бюджета осуществляет финансовое управ-

ление администрации Нижнеингашского района.

Приложение № 1
к подпрограмме «Поддержка малых форм хозяйствования в Нижнеингашском районе», в рамках муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе»

ПЕРЕЧЕНЬ и значения показателей результативности подпрограммы 1 
«Поддержка малых форм хозяйствования в Нижнеингашском районе»

№ п/п Цель, показатели результативности Единица 
измерения

Вес показа-
теля Источник информации 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель Обеспечение устойчивого развития личных подсобных хозяйств и повышение их доходности
Задача Развитие и поддержка личных подсобных хозяйств Нижнеингашского района
Показатели результативности 1
Увеличение поголовья КРС % 112,0 Х Х Х

1 Увеличение поголовья КРС в ЛПХ гол. 0,1 Х 1326 1336 1346
Показатели результативности 2
Увеличение поголовья коров во всех категориях хозяйств % Расчётный показатель отдела сель-

ского хозяйства 
116,0 Х Х Х

2 Увеличение поголовья коров в ЛПХ гол. 0,1 Х 725 735 745
Показатели результативности 3
Увеличение поголовья свиней в ЛПХ % Расчётный показатель отдела сель-

ского хозяйства
103,0 Х Х Х

3 Увеличение поголовья свиней в ЛПХ гол. 0,1 Х 2617 2629 2635
Показатели результативности 4

4 Увеличение поголовья мелкого рогатого скота (козы, овцы) в ЛПХ гол. 0,1 Расчётный показатель отдела сель-
ского хозяйства

130 511 520 528

Показатели результативности 5
5 Увеличение производства молока в ЛПХ тн 0,1 4206,0 2900,0 3000,0 3115,0

Приложение № 2
к подпрограмме «Поддержка малых форм хозяйствования в Нижнеингашском районе» в рамках муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе»

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

№ 
п/п Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.) Ожидаемый непосредственный 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 2019-

2021 г.г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель Обеспечение устойчивого развития личных подсобных хозяйств и повышение их доходности
Задача Развитие и поддержка личных подсобных хозяйств Нижнеингашского района

1 Мероприятие 1. Возмещение   части затрат на приобре-
тение племенных нетелей или коров из племенных хо-
зяйств края племенных нетелей либо коров на территории 
Нижнеингашского района и за его пределами в ЛПХ

Администрация рай-
она

001 04 05 0730000010 Х 200,0 200,0 200,0 600,0 Увеличение поголовья КРС в ЛПХ:
2019-на 10 голов;
2020-на 10 голов;
2021-на 10 голов.

Итого по подпрограмме 200,0 200,0 200,0 600,0

Приложение № 3
к подпрограмме «Поддержка малых форм хозяйствования в Нижнеингашском районе»

ПОРЯДОК
предоставления субсидии на возмещение части затрат на приобретение племенных нетелей или 

коров из племенных хозяйств Красноярского края или высокопродуктивных нетелей или коров на 
территории Нижнеингашского района и за его пределами в ЛПХ

Участником мероприятия  «Возмещение части затрат на приобретение племенных нетелей или коров 
из племенных хозяйств Красноярского края или высокопродуктивных нетелей или коров на территории 
Нижнеингашского района и за его пределами в ЛПХ» может стать любой гражданин, постоянно проживающий 
на территории Нижнеингашского района, ведущий личное подсобное хозяйство и изъявивший желание при-
обрести из племенных хозяйств племенную нетель или корову или высокопродуктивную нетель или корову на 
территории Нижнеингашского района и за его пределами в ЛПХ для выращивания с целью воспроизводства 
и получения наибольшей продуктивности молока.

Участнику мероприятия  предоставляется субсидия из средств районного бюджета на возмещение части 
понесенных затрат при покупке племенной нетели или коровы из расчета 20,0 тысяч рублей или высоко-
продуктивной нетели или коровы – 20,0 тысяч рублей за голову.

 Субсидия выплачивается в пределах средств, предусмотренных Подпрограммой на данное мероприя-
тие.

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

Поступившее в администрацию района заявление рассматривается комиссией в срок не более на 5 
рабочих дней. По истечению срока рассмотрения, с гражданином заключается Соглашение о компенсации 
возмещения части затрат на приобретение племенных нетелей или коров из племенных хозяйств или вы-
сокопродуктивных нетелей или коров на территории Нижнеингашского района и за его пределами в личное 
подсобное хозяйство, либо гражданину направляется уведомление об отказе в заключении Соглашения.  

       Основанием для отказа может быть:
1. Отсутствие у гражданина условий для содержания животного в личном подсобном хозяйстве;
2. Отсутствие регистрации на территории района.
3. Отсутствие рекомендации главы сельского поселения о предоставлении субсидии.
4. Пропуск срока подачи заявления обозначенного в объявлении.
5. В случае принятия администрацией района решения о приостановления, либо о прекращении предо-

ставления субсидии. 
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Проверку условий для содержания животного организует администрация района в лице отдела сельского 
хозяйства администрации района.

Соглашение заключается администрацией района с участником Подпрограммы (приложение №  2 к 
Порядку мероприятия) на срок - 2 года. 

После заключения Соглашения, гражданин становится участником Подпрограммы. В течение 60 дней, 
он обязан выбрать племенное хозяйство на территории Красноярского края, занимающееся разведением и 
реализацией племенного скота или владельца высокопродуктивной коровы, проживающего на территории 
Нижнеингашского района или за его пределами и приобрести животное.  

После приобретения животных направить в администрацию района документы для расчета и перечис-
ления субсидии:

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

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

ком.
  (На приобретенную высокопродуктивную нетель или корову на территории Нижнеингашского района и 

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

дения сделки купли-продажи высокопродуктивной нетели или коровы;
2. Выписку из похозяйственной книги продавца, подтверждающую принадлежность животного;
3. Выписку из похозяйственной книги покупателя, подтверждающую наличие  приобретенного животно-

го;
4. Документ, удостоверяющий право собственности либо об ином законном владении земельным участ-

ком.   
Администрация района в срок не более 20 дней проводит проверку правильности совершенной сделки и 

осуществляет перечисление средств субсидии участнику мероприятия  на счет, указанный в заявлении.
В случае истечения срока, оговоренного механизмом реализации подпрограммы – 60 дней, участник под-

программы не представит документы, подтверждающие приобретение животного, настоящее Соглашение 
подлежит расторжению. Участник подпрограммы вправе заключить новое   Соглашение при условии наличия 
денежных средств на предоставление субсидии.

Приложение № 1
к Порядку реализации мероприятия  «Возмещение части затрат на приобретение племенных нетелей 
или коров из племенных хозяйств Красноярского края или высокопродуктивных нетелей или коров на 

территории Нижнеингашского района и за его пределами в ЛПХ»

Главе района
П.А. Малышкину
от __________________________________ 
Адрес ______________________________ 
____________________________________ 
Паспорт: серия_____ № _______________ 
кем выдан ___________________________ 
____________________________________ 
когда _______________________________
Контактный телефон: _________________  

Заявление 

Прошу Вас считать меня, _______________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
участником подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования в Нижнеингашском районе» меро-

приятия  «Возмещение части затрат на приобретение племенных нетелей или коров из племенных хозяйств 
Красноярского края или высокопродуктивных нетелей или коров на территории Нижнеингашского района и за 
его пределами в ЛПХ», в рамках муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском 
районе», так как желаю приобрести _________________________________ в личное подсобное хозяйство.

В случае признания меня участником мероприятия 2, средства субсидии прошу перечислить на счет № 
_________________________________________________________

корсчет № ___________________________________________БИК ____________________ 
Наименование банка ___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

«___» ___________________ 20__ г.

Участник мероприятия 2:

______________________________     _______________________________________
                    (подпись)                                       (расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Порядку реализации мероприятия  «Возмещение части затрат на приобретение 

племенных нетелей или коров из племенных хозяйств Красноярского края или 
высокопродуктивных нетелей или коров на территории Нижнеингашского района и за его 

пределами в ЛПХ»

Соглашение
между главным распорядителем средств районного бюджета и юридическим лицом (за исключением 

муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателем, физическим лицом - производителем 
товаров, работ, услуг о предоставлении субсидии из районного бюджета на возмещение затрат (недопо-

лученных доходов) в связи
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

птг. Нижний Ингаш                                                                   «____» ______________ 20__ г.
 
Администрация Нижнеингашского района, которой  как получателю средств районного бюджета доведены 

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

_____________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Получатель» с другой стороны, заключили  настоящее Соглашение (далее 

- Соглашение) о нижеследующем.
I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом   Соглашения  является  возмещение части затрат на приобретение высокопродуктивной 

(племенной) _________________________ согласно мероприятию  «Возмещение части затрат на приобре-
тение племенных нетелей или коров из племенных хозяйств Красноярского края или высокопродуктивных 
нетелей или коров на территории Нижнеингашского района и за его пределами в ЛПХ» в рамках муници-
пальной программы «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе» гражданам, проживающим 
в Нижнеингашском районе для дальнейшего производства молока. Код классификации  расходов  бюдже-
тов Российской Федерации: код Главного распорядителя  001,  раздел 04, подраздел 05, целевая статья 
0710000010, вид расходов 811 подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования в Нижнеингашском 
районе» в рамках муниципальной  программы «Развитие сельского хозяйства в  Нижнеингашском районе» от 
29.10.2013 N 1287 в целях поддержки и дальнейшего развития личных подсобных хозяйств, самозанятости  
и повышения уровня доходов сельского населения. 

1.2.  Размер  Субсидии,  предоставляемой  в соответствии с Соглашением, составляет 20000 (Двадцать 
тысяч) рублей.

Источником предоставления Субсидии являются средства:
районного бюджета в размере 20000 (Двадцать тысяч) рублей.
краевого бюджета в размере 0(0) рублей.
федерального бюджета в размере 0(0) рублей.
1.2.1. Размер Субсидии, предоставляемой в соответствии с Соглашением, определяется согласно меропри-

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

1.3. Субсидия  предоставляется  в  соответствии  со  сводной бюджетной росписью  районного бюджета  
в  пределах  лимитов  бюджетных  обязательств, доведенных Главному распорядителю согласно решению 
Нижнеингашского районного Совета депутатов о районном бюджете на очередной финансовый год и пла-
новый период.

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

субсидии. В течение 60 дней, получатель обязан выбрать племенное хозяйство на территории Красноярского 
края, занимающееся разведением и реализацией племенного скота или владельца высокопродуктивной ко-
ровы, проживающего на территории Нижнеингашского района и за его пределами и приобрести животное.  

Получатель представляет Главному распорядителю следующие документы;
(На племенную нетель или корову, приобретенную из племенного хозяйства Красноярского края):
1. Копию племенного свидетельства;
2. Копию счет-фактуры и  копию квитанции об оплате за животное; 
3. Копию ветеринарного свидетельства на животное;
4. Договор купли-продажи племенного животного;
5. Выписку из похозяйственной книги продавца, подтверждающую принадлежность животного;
6. Выписку из похозяйственной книги покупателя, подтверждающую наличие  приобретенного животно-

го.
7. Документ, удостоверяющий право собственности либо об ином законном владении земельным участ-

ком.
(На приобретенную высокопродуктивную нетель или корову на территории Нижнеингашского района и 

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

дения сделки купли-продажи высокопродуктивного животного и акт приема-передачи наличных денежных 
средств;

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

после заключения соглашения;
5. Документ удостоверяющий право собственности либо об ином законном владении земельным участ-

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

предоставить Главному распорядителю документы, подтверждающие приобретение животного.
2.Регулярно (весной, осенью) проводить профилактические ветеринарные обработки животного, пред-

усмотренные ветеринарным Законодательством.
3. В течение 2-х лет предоставлять возможность специалистам Главного распорядителя следить за со-

держанием животного, осуществлять контрольные мероприятия.     
4. В случае неисполнения участником мероприятия условий содержания, кормления или забоя животного 

по вине участника мероприятия, он обязан вернуть средства субсидии на расчетный счет Главного рас-
порядителя  в течение 10 дней после выявления нарушения.

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

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

______________________________________________________________________________________
(наименование российской кредитной организации, в которой открыт счет Получателю)
не  позднее  20 рабочих дней, следующего за днем представления Получателем Главному распорядителю 

документов, указанных в пункте 2.1 Соглашения;
III. Взаимодействие Сторон
3.1. Главный распорядитель обязуется:
3.1.1.  обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом II Соглашения;
3.1.2.  осуществлять  проверку  представляемых  Получателем документов, указанных  в  пункте  2.1, 

Соглашения,  в  том числе на соответствие их установленному в мероприятии 2 порядку предоставления 
субсидии, в течение 5 рабочих дней со дня их получения;

3.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в разделе VI Соглашения, в 
соответствии с пунктом 2.3 Соглашения;

3.1.4.  осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и  условий  предоставления  
Субсидии, установленных в мероприятии 2 порядком предоставления субсидии и Соглашением, в том числе 
в части достоверности представляемых Получателем   в  соответствии  с  Соглашением  сведений,  путем  
проведения плановых и (или) внеплановых проверок на основании:

3.1.5. в случае установления Главным распорядителем или получения от органа  муниципального  финан-
сового  контроля  информации  о  факте  (ах) нарушения  Получателем  порядка,  целей и условий предо-
ставления  Субсидии, предусмотренных в мероприятии 2 порядком предоставления субсидии и Соглашением, 
в том числе указания   в документах, представленных Получателем в соответствии с Соглашением,  недо-
стоверных  сведений, направлять  Получателю требование об обеспечении  возврата  Субсидии в районный 
бюджет в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;

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

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

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

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

3.3. Получатель обязуется:
3.3.1. представлять Главному распорядителю документы, установленные пунктом 2.1. Соглашения;
3.3.2.   направлять  по  запросу  Главного  распорядителя  документы  и информацию,  необходимые для 

осуществления контроля за соблюдением порядка, целей  и  условий  предоставления  Субсидии  в соот-
ветствии с пунктом 3.2.3 Соглашения, в течение 5 рабочих дней со дня получения указанного запроса.

Подписанием Соглашения Получатель выражает согласие на осуществление Главным  распорядителем, 
органом муниципального  контроля Нижнеингашского района   проверок   соблюдения условий, целей и 
установленном в мероприятии  порядком предоставления  Субсидий  в  соответствии  с действующим за-
конодательством;

3.3.3. в случае получения от Главного распорядителя требования в соответствии с пунктом 3.1.5 
Соглашения:

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

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

3.3.4.  обеспечивать  полноту  и достоверность сведений, представляемых Главному распорядителю в 
соответствии с Соглашением;

3.3.5. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством  Российской 
Федерации и установленном в мероприятии  порядком предоставления субсидии;

3.4. Получатель вправе:
3.4.1. обращаться   к   Главному   распорядителю  в  целях  получения разъяснений в связи с исполне-

нием Соглашения;
3.4.2. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством  Российской Федерации 

и установленном в мероприятии 2 порядком предоставления субсидии.
IV. Ответственность Сторон
4.1.   В   случае   неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  своих обязательств  по  Соглашению 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
V. Заключительные положения
5.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением Соглашения,  решаются ими, по возмож-

ности, путем проведения переговоров с оформлением   соответствующих протоколов или иных документов. 
При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

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

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

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

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



№ 20 (318) 9 ноября 2018 года6 Нижнеингашский ВЕСТНИК

Продолжение. Начало на стр. 1-5

Продолжение на стр. 7

документов, иной информации представителю другой Стороны;
5.6. Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон.
VI. Платежные реквизиты Сторон

Главный распорядитель
Администрация Нижнеингашского района

ИНН/КПП 2428000136/242801001      
Юридический и фактический адрес:
663850, Красноярский край,  
Нижнеингашский  район,
пгт. Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164
Банковские реквизиты: 
УФК по Красноярскому краю (Администрация   
Нижнеингашского  района л/с 03193050820)  
р/с 40204810300000000797, БИК 040407001
Отделение Красноярск г. Красноярск
ОГРН 1022400760370
ОКТМО 04639151                          
Контактные данные:
Телефон/факс: (39171) 21-1-79                   
buh@ingash24.ru 
Главный распорядитель
Заместитель Главы района 
______________  Н.В. Василевский
«_____»_________________20__г.

Получатель:

Юридический адрес: 
____________________________________________
___________________________________________
Паспорт:  серия ____  № ______ 
Выдан _____________________________________
___________________________________________

от «       »                        20      г. 
Р/с №  ______________________ 
Корсчет № _________________ 
БИК  _______________________
Наименование банка  
__________________________________________ 
__________________________________________
Получатель: ______________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
Контактный телефон: ______________________ 
___________________ /____________________/   
«___» _____________________   20___ г.

Приложение № 3
к Порядку реализации мероприятия   «Возмещение части затрат на 

приобретение племенных нетелей или коров из племенных хозяйств Красноярского 
края или высокопродуктивных нетелей или коров на территории Нижнеингашского 

района и за его пределами в ЛПХ»

АКТ
обследования условий содержания животного

                                                                                                «_____» ______________20___г.

Специалист отдела сельского хозяйства администрации района _________________ в присутствии 
гражданина ______________________________________________________, изъявившему (ей) желание 
стать участником мероприятия  «Возмещение части затрат на приобретение племенных нетелей или коров 
из племенных хозяйств Красноярского края или высокопродуктивных нетелей или коров на территории 
Нижнеингашского района и за его пределами в ЛПХ» подпрограммы 1 «Поддержка малых форм хозяйство-
вания в Нижнеингашском районе» произвела обследование условий содержания коров в сельхозпредприятии 
по адресу: __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
В результате обследования выявлено:
1. Наличие и состояние помещения для содержания коров (нетелей)___________________;
2. Наличие кормов_____________________________________________________________;
3. Наличие помещений для складирования кормов__________________________________;
4. Наличие водоснабжения______________________________________________________;
5.Наличие опыта ухода за животными_____________________________________________ 
6.Регистрация в похозяйственной книге поселения__________________________________
Заключение ___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Специалист отдела сельского хозяйства                                              ___________________

5.1. Капитальный ремонт водонапорных башен  Ивановка, с. Кучерово и д. 
Максаковка

Сроки реализации подпро-
граммы

2019-2021 годы

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

Объем бюджетных средств на реализацию  Подпрограммы из краевого 
районного бюджетов составляет: 375,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год  районный  бюджет– 375,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей.

1. Мероприятия Подпрограммы
Характеристика текущего состояния с указанием основных показателей и уровня развития сельскохозяй-

ственного производства и обоснование необходимости разработки Подпрограммы.
В состав муниципального образования Нижнеингашский район входят 16 муниципальных образований: 2 

посёлка городского типа, 14 сельсоветов, 63 населённых пункта. Городского населения в районе проживает 
15192 человека или 50,3%, сельского населения-14997 человек, или 49,7%.

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

Результаты деятельности сельскохозяйственных организаций указывают на то, что темпы роста развития 
сельских территорий района сдерживаются рядом проблем системного характера:

-низкая занятость населения в сельской местности;
-невозможность населения самостоятельно реализовывать излишки произведённой продукции (овощи, 

мясо, молоко);
-низкие доходы населения;
-дефицит профессиональных кадров в сельской местности;
-недостаточное финансовое обеспечение большинства сельскохозяйственных предприятий района;
-необходимость увеличения объёмов сырья для переработки на местном молокозаводе;
-отсутствует качественное бесперебойное обеспечение водой населения.
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Нижнеингашского района» направлена на 

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

Целью Подпрограммы является комплексное социально-экономическое развитие сельских территорий 
Нижнеингашского путём:

-значительного увеличения сельхозтоваропроизводителями производства мяса и молока;
-создание новых рабочих мест;
-развития ЛПХ;
-увеличения объёма сбора, хранения, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции и 

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

производства.
Задачи Подпрограммы: 
1. Развитие сельских территорий, рост занятости и повышение уровня жизни сельского населения;
2. Создание и развитие производства и реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых про-

дуктов;
3. Сохранение и интенсивное наращивание поголовья крупного рогатого скота и увеличение объёмов 

производства мяса и молока;
4. Обеспечение сельских жителей района качественной питьевой водой в необходимых количествах.
Приведения в соответствие объектов водоснабжения на территории сельских населённых пунктов района, 

обеспечение населения сельских территорий качественной питьевой водой. 

2.2. Механизм реализации Подпрограммы 
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств  районного, краевого бюджетов и внебюд-

жетных источников в соответствии с мероприятиями подпрограммы, согласно приложению № 2 к подпрограмме 
(далее – мероприятия подпрограммы). 

 Финансирование мероприятий подпрограммы 1 - 4 осуществляется в форме гранта и субсидий юридиче-
ским лицам или индивидуальным предпринимателям  района за счет средств районного и краевого бюджетов 
на основании заключенных  соглашений.  

Финансирование мероприятий 5 осуществляется посредством осуществления закупок товаров,  работ,  услуг 
для муниципальных нужд  в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
через МКУ «Учреждение по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту».

Предоставление субсидий из краевого бюджета осуществляется на основании результатов конкурса по 
отбору муниципальных программ развития сельских территорий, при условии долевого участия района в 
финансировании аналогичных мероприятий, в соответствии с заключенным соглашением  между министер-
ством сельского хозяйства Красноярского края и  администрацией Нижнеингашского района.

Размер долевого участия района определяется условиями представления субсидии, предусмотренными 
на исполнение соответствующих мероприятий в соответствии со статьей 4 Закона Красноярского края от 
21.04.2016 №10-4429 «О государственной поддержке муниципальных районов Красноярского края, реали-
зующих муниципальные программы, направленные на развитие сельских территорий».

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

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

субсидий) осуществляется в соответствии с порядками  и условиями их предоставления, утверждаемыми 
постановлением администрации района.

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

К  юридическим лицам  и  индивидуальным предпринимателям района  относятся организации агропро-
мышленного комплекса, крестьянские (фермерские) хозяйства, осуществляющие производство сельско-
хозяйственной продукции, первичную и последующую переработку и реализацию этой продукции, и (или) 
производящие пищевые продукты и реализующие эти продукты, и (или) оказывающие услуги в области 
животноводства, кроме ветеринарных услуг на территории Нижнеингашского района.

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

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

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

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

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

становление администрации района о предоставлении гранта или субсидий.   В течение 10 рабочих дней 
после вступления в силу  постановления Главы района, администрация  района заключает с получателем 
гранта   

Отдел сельского хозяйства администрации района   формирует  Реестр получателей субсидий и направляет 
в финансовое управление администрации Нижнеингашского района с приложением копий  постановлений 
Главы района о предоставлении гранта или субсидии и  копий    Соглашений о предоставлении гранта или 
субсидии.

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

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

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

Приложение № 2
к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе»

 
ПОДПРОГРАММА 2

 «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ  
В НИЖНЕИНГАШСКОМ РАЙОНЕ»

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпро-
граммы

«Устойчивое развитие сельских территорий в Нижнеингашском районе» 
(далее – Подпрограмма)

Наименование муни-
ципальной программы 
Нижнеингашского района, в 
рамках которой реализуется 
подпрограмма

«Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском  районе» 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Администрация Нижнеингашского района через отдел сельского хозяйства 
администрации района, МКУ «Учреждение по строительству, жилищно-ком-
мунальному хозяйству и транспорту»

Цель подпрограммы Цель: Создание условий для развития сельскохозяйственного производ-
ства, производства пищевых продуктов и расширения сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия, улучшения жизни населения, про-
живающего в сельской местности. 

Задачи подпрограммы Задачи: 
1. Развитие сельских территорий, рост занятости и повышение уровня жиз-
ни сельского населения;
2. Создание и развитие производства по переработке и реализации сель-
скохозяйственной продукции и пищевых продуктов;
3. Сохранение и интенсивное наращивание поголовья крупного рогатого 
скота и увеличение объёмов производства мяса и молока;
4. Обеспечение сельских жителей района качественной питьевой водой в 
необходимых количествах.

Перечень отдельных меро-
приятий подпрограммы

Мероприятие 1. Предоставление грантов юридическим лицам или инди-
видуальным предпринимателям для строительства, реконструкции или 
модернизации объектов по закупу, переработке, хранению и реализации 
сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, а так же на приоб-
ретение оборудования и техники для переработки, хранения и реализации 
сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, в том числе по 
мероприятиям:
-строительство колбасного цеха 
-строительство сельскохозяйственного рынка и обеспечение его функцио-
нирования для сельхозпроизводителей и ЛПХ района;
-строительство сельскохозяйственного магазина в п. Нижняя Пойма, приоб-
ретение авторефрижератора и холодильного оборудования;
Мероприятие 2. Предоставление субсидий юридическим лицам или инди-
видуальным предпринимателям района на строительство, реконструкцию и 
модернизацию объектов по производству, переработке, хранению и реали-
зации сельскохозяйственной продукции
-строительство 2-х молочно-товарных ферм;
-2019 год: с. Кучерово;
-2020 год: с. Стретенка.
Мероприятие 3. Предоставление субсидий юридическим лицам или инди-
видуальным предпринимателям района на приобретение племенных сель-
скохозяйственных животных
-приобретение племенных животных
Мероприятие 4.  Предоставление субсидий юридическим лицам или инди-
видуальным предпринимателям района на приобретение техники и обору-
дования для производства, переработки, хранения и реализации сельско-
хозяйственной продукции.
Мероприятие 5. Капитальный ремонт объектов водоснабжения населения 
района, в том числе по мероприятиям:
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Грант и субсидии подлежат возврату в районный бюджет в следующих случаях:
-установление факта несоблюдения условий, установленных при предоставлении гранта или субсидий;
-установление факта предоставления получателем гранта или субсидий недостоверных сведений, со-

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

гранта или субсидий.
Комиссия в течение 10 рабочих дней направляет получателю гранта или субсидии копию решения о 

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

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

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

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

2.2.4. Порядок учета и расходования средств  гранта или субсидий, осуществление контроля, предостав-
ление отчетности о расходовании средств гранта или субсидий

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

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

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

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

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

Ежеквартально в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о целевом 
расходовании гранта или субсидии с приложением документов, подтверждающих целевое использование 
гранта или субсидии.

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

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

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

3. Мероприятия  подпрограммы 
Мероприятие 1. Предоставление грантов юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям 

для строительства, реконструкции или модернизации объектов по закупу, переработке, хранению и реали-
зации сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, а так же на приобретение оборудования и 
техники для переработки, хранения и реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, 
в том числе по мероприятиям.

Району необходимы производства по организации переработки, хранения и реализации  сельскохозяй-
ственной продукции, а именно мяса и овощей.   Вновь создаваемые  или уже действующие производства 
организуют  деятельность по сбору (закупу), реализации, переработке и хранению сельскохозяйственной 
продукции и пищевых продуктов  с обеспечением  роста занятости и  самозанятости сельского населения 
района и   повышения уровня жизни населения сельских территорий.

Объем финансирования на 2019-2021 годы составит сумму  0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реа-
лизации: 

Наименование бюджета Годы реализации Всего,
тыс. руб.2019 2020 2021

1 2 3 4 5
краевой бюджет         0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 0,0 0,0 0,0 0,0

  Средства грантов  могут  быть направлены  на:
 -строительство производств по заготовке, хранению, переработке и реализации сельхозпродукции и 

пищевых продуктов;
Данные производства для Нижнеингашского района являются вновь  создаваемыми,  а для сельских 

поселений  градообразующими.   При  создании  новых производств  планируется организовать рабочие 
места. 

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

Гранты по данному мероприятию предоставляется юридическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям района в соответствии с решением  конкурсной комиссии. Порядок и условия предоставления 
грантов утверждаются постановлением администрации района.  Финансирование мероприятия предусма-
тривается в 2019-2021 годах за счет средств районного бюджета, средств краевого бюджета, поступивших 
в рамках реализации Закона Красноярского края от 21.04.2016 №10-4429 «О государственной поддержке 
муниципальных районов Красноярского края, реализующих муниципальные программы, направленные на 
развитие сельских территорий»,  и внебюджетных средств.

Мероприятие 2. Предоставление субсидий юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям 
района на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов по производству, переработке, хранению 
и реализации сельскохозяйственной продукции

 Развитие животноводства в районе требует строительства, реконструкции и модернизации объектов по 
производству,  переработке, хранению и реализации сельскохозяйственной продукции, а именно животно-
водческих ферм. 

Реализация данных мероприятий позволит создать новые рабочие места.
Объем финансирования на 2019-2021 годы составит в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 

Наименование бюджета Годы реализации Всего,
тыс. руб.2019 год 2020 год 2021 год

1 2             3           4     5
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидия на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов по производству,  переработке, 
хранению и реализации сельскохозяйственной продукции, а именно животноводческих ферм предоставляется 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям  района в соответствии с решением конкурсной 
комиссии в размере 70% планируемых затрат. 

Порядок и условия предоставления субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
района на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов по производству,  переработке,  хранению 
и реализации сельскохозяйственной продукции утверждаются постановлением администрации района.  

Финансирование мероприятия предусматривается в 2019-2021 годах за счет средств районного бюджета, за 
счет средств краевого бюджета, поступивших в рамках реализации Закона Красноярского края от 21.04.2016 
№10-4429 «О государственной поддержке муниципальных районов Красноярского края, реализующих муни-
ципальные программы, направленные на развитие сельских территорий»,  и внебюджетных средств.

Мероприятие 3. Предоставление субсидий юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям 
района на приобретение племенных сельскохозяйственных животных.

Мероприятие направлено на увеличение производства мяса, молока и продуктивности коров в районе.
Основными факторами, сдерживающими интенсивное развитие молочного скотоводства в районе, яв-

ляются:
-неустойчивое финансовое состояние большинства сельскохозяйственных предприятий района;
-относительно слабая механизация производственных процессов в животноводстве, ведущая к снижению 

продуктивности, качеству продукции;
- низкие уровень кормопроизводства и продуктивность коров.   
Дальнейшее развитие животноводства требует  поддержки в сфере:
-сохранения и улучшения генетических показателей сельскохозяйственных животных через приобретение 

племенного скота в  хозяйства района;
-увеличения продуктивности животных.  
В целях увеличения продуктивности коров и производства молока в районе необходимо приобрести 300  

племенных  высокопродуктивных коров или нетелей. В связи с увеличением поголовья коров или нетелей  
увеличится численность работающих: оператор машинного доения на 12 человек, скотник на 3 человека. 

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

Наименование бюджета Годы реализации Всего,
тыс. руб.2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 0,0 0,0 0,0 0,0

Порядок и условия предоставления субсидии юридическим лицам или индивидуальным предпринимате-
лям района на приобретение племенных сельскохозяйственных животных утверждаются постановлением 
администрации района. 

Финансирование мероприятия предусматривается в 2019-2021 годах за счет средств районного бюд-
жета,  за счет средств краевого бюджета, поступивших в рамках реализации Закона Красноярского края 
от 21.04.2016 №10-4429 «О государственной поддержке муниципальных районов Красноярского края, 
реализующих муниципальные программы, направленные на развитие сельских территорий»,  и за счет  
внебюджетных средств.

Мероприятие 4. Предоставление субсидий юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям 
района на приобретение техники и оборудования для производства, переработки, хранения и реализации 
сельскохозяйственной  продукции.  

Сельхозтоваропроизводителями района используется морально и физически устаревшая,  низкопроиз-
водительная  сельскохозяйственная техника и оборудование, либо её крайне недостаточно. В последнее 
время вопрос замены старой техники на современные машины, либо оказание  помощи в приобретении 
новым хозяйствам  продуктивной технологичной, соответствующей современным запросам техники стоит 
крайне остро. Данное мероприятие призвано улучшить труд работника сельского хозяйства и повысить его 
производительность.  

Объем финансирования за период 2019-2021 годы составит 375,0 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации: 

№ п/п Наименование бюджета Годы реализации Всего, тыс. руб.2019 г. 2020 г. 2021 г.
1 2 3 4 5 6

1 краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
2 районный бюджет 375,0 0,0 0,0 375,0
3 внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 375,0 0,0 0,0 375,0

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

Порядок и условия предоставления субсидии юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям 
района на приобретение техники и оборудования для производства,  переработки,  хранения, и  реализации 
сельскохозяйственной продукции утверждаются постановлением администрации района.  

Финансирование мероприятия предусматривается в 2019-2021 годах за счет средств районного бюджета, за 
счет средств краевого бюджета, поступивших в рамках реализации Закона Красноярского края от 21.04.2016 
№10-4429 «О государственной поддержке муниципальных районов Красноярского края, реализующих муни-
ципальные программы, направленные на развитие сельских территорий»,  и внебюджетных средств.

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

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

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

Объем финансирования на данное мероприятие на период 2019-2021 годы составляет  0,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам реализации:

№ 
п/п

Наименование бюд-
жета

Годы реализации Всего, тыс. руб.2019 год 2020 год 2021 год
1 2 3 4 5 6

1 краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
2 районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Данное мероприятие включает в себя комплекс работ по:
- подготовке соответствующего пакета документов для проведения торгов  на право заключения муници-

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

-заключению муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту объектов водо-
снабжения в сельских населенных пунктах района;

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

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

-акт о приемке выполненных работ (форма КС-2);
-справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
-счет-фактуру.
Финансирование мероприятия предусматривается в 2019-2021 годах за счет средств районного бюджета, 

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

4. Организация управления подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 
1. Текущий контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы осуществляется отделом сельского 

хозяйства администрации Нижнеингашского района путем полугодового мониторинга целевых индикаторов 
подпрограммы.

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

мероприятий подпрограммы осуществляется контролером-ревизором финансового управления  админи-
страции района.

3. Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств 
районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется Контрольно-счетным ор-
ганом  Нижнеингашского района.
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5. Оценка социально-экономической эффективности от реализации подпрограммы
За весь период реализации подпрограммы планируется осуществить ряд мероприятий с использованием 

районных, краевых и внебюджетных средств.
Планируется строительство новых, реконструкция и модернизация уже используемых объектов по про-

изводству, переработке,  хранению, и  реализации сельскохозяйственной продукции. 

Уровень софинансирования мероприятий подпрограммы за счет средств районного бюджета составляет 
0,5%.   

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

– 30%. 
Все мероприятия подпрограммы реализуются на территориях сельских  населенных пунктов. Мероприятий,  

реализуемых в районном центре пгт Нижний Ингаш,  не  имеется. 

Приложение № 1 к подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий в Нижнеингашском районе»

 Целевые показатели

№ 
п/п Цель, целевые индикаторы Единица 

измерения
Вес показа-

теля 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 6 7 8
Цель: Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, производства пищевых продуктов и расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, улучшения жизни 
населения, проживающего в сельской местности
Задачи: 1. Развитие сельских территорий, рост занятости и повышение уровня жизни сельского населения;
2.Сохранение и интенсивное наращивание поголовья крупного рогатого скота и увеличение объёмов производства мяса и молока;
3. Создание и развитие производства по сбору, хранению, переработке и реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов;
4. Обеспечение сельских жителей района качественной питьевой водой в необходимых количествах.

1 Мероприятие 1.  Предоставление грантов юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям для строительства, 
реконструкции или модернизации объектов по закупу, переработке, хранению и реализации сельскохозяйственной продукции и 
пищевых продуктов, а так же на приобретение оборудования и техники для переработки, хранения и реализации сельскохозяй-
ственной продукции и пищевых продуктов, в том числе по мероприятиям

Х Х Х

строительство колбасного цеха тыс. руб. 0,0 0,0 0,0
строительство сельскохозяйственного рынка и обеспечение его функционирования для сельхозпрпоизводителей в ЛПХ района тыс. руб. 0,0 0,0 0,0
строительство сельскохозяйственного магазина в п. Нижняя Пойма, приобретение авторефрижератора и холодильного обо-
рудования

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

2 Мероприятие 2. Предоставление субсидий юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям района на строитель-
ство, реконструкцию и модернизацию объектов по производству, переработке, хранению и реализации сельскохозяйственной 
продукции

Х Х Х

строительство 2-х молочно-товарных ферм тыс. руб. 0 0 0
3 Мероприятие 3. Предоставление субсидий юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям района на приобретение 

племенных сельскохозяйственных животных.
приобретение племенных животных гол. 0 0 0

4 Мероприятие 4.   Предоставление субсидий юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям района на приобретение 
техники и оборудования для производства, переработки, хранения    и  реализации сельскохозяйственной   продукции. 

Х Х Х

Мероприятие 5. Капитальный ремонт объектов водоснабжения населения ед. 0 0 0

Приложение № 2 к подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий в Нижнеингашском районе»

Перечень мероприятий

Наименование подпрограммы, задачи основного мероприятия ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натураль-

ном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019 год 2020 год 2021 год Итого на период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
«Устойчивое развитие сельских территорий Нижнеингашского рай-
она»

Х Х Х Х Х 375,0 0,0 0,0 375,0

районный бюджет 375,0 0,0 0,0 375,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет поселения 0,0 0,0 0,0 0,0
Цель: Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, производства пищевых продуктов и расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, улучшения жизни на-
селения, проживающего в сельской местности
Задачи: 1. Развитие сельских территорий, рост занятости и повышение уровня жизни сельского населения;
2.Сохранение и интенсивное наращивание поголовья крупного рогатого скота и увеличение объёмов производства мяса и молока;
3. Создание и развитие производства по сбору, хранению, переработке и реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов;
4. Обеспечение сельских жителей района качественной питьевой водой в необходимых количествах.
Мероприятие 1.  Предоставление грантов юридическим лицам 
или индивидуальным предпринимателям для строительства, ре-
конструкции или модернизации объектов по закупу, переработке, 
хранению и реализации сельскохозяйственной продукции и пище-
вых продуктов, а так же на приобретение оборудования и техники 
для переработки, хранения и реализации сельскохозяйственной 
продукции и пищевых продуктов, в том числе по мероприятиям

Администрация 
района

Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0

районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 2. Предоставление субсидий юридическим лицам 
или индивидуальным предпринимателям района на строительство, 
реконструкцию и модернизацию объектов по производству, перера-
ботке, хранению и реализации сельскохозяйственной продукции

Администрация 
района

Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0

районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 3. Предоставление субсидий юридическим лицам 
или индивидуальным предпринимателям района на приобретение 
племенных сельскохозяйственных животных.

Администрация 
района

Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0

районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 4.     Предоставление субсидий юридическим лицам 
или индивидуальным предпринимателям района на приобретение 
техники и оборудования для производства, переработки, хранения    
и  реализации сельскохозяйственной   продукции  

Администрация 
района

Х Х Х Х 375,0 0,0 0,0 375,0

районный бюджет 375,0 0,0 0,0 375,0
краевой бюджет МКУ по ЖКХ, 

строительству и 
транспорту

0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 5. Капитальный ремонт объектов водоснабжения 
населения

Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0

районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 3
к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе»

Подпрограмма 3
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в 

Нижнеингашском районе»

 1.Паспорт подпрограммы 
Наименование подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия в Нижнеингашском районе» (далее 
– Подпрограмма)

Наименование муниципальной программы, в рам-
ках которой реализуется подпрограмма

«Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском  рай-
оне» 

Структурное подразделение администрации 
Нижнеингашского района и (или иной главный 
распорядитель бюджетных средств, определен-
ный в муниципальной программе, соисполнителем 
программы, реализующим подпрограмму (далее 
исполнитель подпрограммы)

Администрация Нижнеингашского района

Главные распорядители бюджетных средств, от-
ветственные за реализацию мероприятий под-
программы.

Администрация Нижнеингашского района 

Цель и задача подпрограммы Цель: Создание условий для эффективного и ответ-
ственного управления финансовыми ресурсами в рамках 
переданных отдельных государственных полномочий.
Задача: Обеспечение выполнения надлежащим образом 
отдельных государственных полномочий по решению 
вопросов поддержки сельскохозяйственного производ-
ства

Ожидаемые результаты от реализации подпро-
граммы с указанием динамики изменения по-
казателей результативности, отражающих соци-
ально-экономическую эффективность реализации 
подпрограммы

Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных в программном виде 100% ежегодно

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

Источником финансирования являются средства кра-
евого бюджета.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
Подпрограммы по  период 2019–2021 годы составляет  
9024,0 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 3008,0 тыс. рублей; 
2020 год – 3008,0 тыс. рублей;
2021 год – 3008,0 тыс. рублей.
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2. Мероприятия Подпрограммы
Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства администрации района.
Финансирование расходов на содержание отдела сельского хозяйства осуществляется за счет средств, 

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

соответствии с методикой расчета нормативов для определения общего объема субвенций. 
Передача финансовых средств министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края 

производится ежемесячно. 

3. Механизм реализации Подпрограммы
Финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется за счёт:

-субвенции из краевого бюджета предоставленной районному бюджету;
-субсидий краевого бюджета на финансовое обеспечение выполнения переданных государственных 

полномочий. 
Средства краевого бюджета предоставляются  администрации  Нижнеингашского района в соответствии 

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

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением
Исполнение Подпрограммы по реализации мероприятий и текущий контроль за ходом её реализации 

осуществляет администрация района в лице отдела сельского хозяйства администрации района.
Финансовый контроль за исполнением краевого бюджета осуществляет министерство сельского хозяй-

ства и торговли Красноярского края.

Приложение № 1
к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в Нижнеингашском районе» 

муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 2

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

(тыс. руб.)

№ п/п Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы  по годам реализации  программы (тыс. руб.) Ожидаемый  непосредственный результат (крат-
кое описание) от реализации подпрограммного 

мероприятия (в натуральном выражении)ГРБС РзПр ПСР ВР 2019 г. 2020 г. 2021 г. Итого на пе-
риод

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель: Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий
Задача: Обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства
1 «Обеспечение деятельности 

отдела сельского хозяйства 
администрации района»

Всего расходные обязательства 
по программе

Х Х Х Х

в том числе по ГРБС:
Администрация района Х Х Х Х 3008,0 3008,0 3008,0 9024,0 Исполнение бюджетных ассигнований не менее 

100% ежегодно
1.1 в том числе:

Оплата труда и начисление 
на оплату труда

Всего расходные обязательства 
по программе

Х Х Х Х 2057,7 2057,7 2057,7 6173,1 4367х58,9х1,6х5=2057730,40

в том числе по ГРБС:
Администрация района 001 04 05 0720075170 211 2057,7 2057,7 2057,7 6173,1

1.2 Командировочные расходы Всего расходные обязательства 
по программе

Х Х Х Х 18,2 18,2 18,2 54,6 расходы по оплате суточных в служебных ко-
мандировках: 8400 руб. (700 руб.х12);
Проезд 6000 руб. 
(1200 руб.х5 поездок);
взамен проживания 3780 руб. (3 сут.х105х12).

в том числе по ГРБС:
Администрация района 001 04 05 0720075170 212 18,2 18,2 18,2 54,6

1.3 Начисление на оплату тру-
да

Всего расходные обязательства 
по программе

Х Х Х Х 621,4 621,4 621,4 1864,2 Начисление 30,2% (2057730,40х30,2%=621434
,58_

в том числе по ГРБС:
Администрация района 001 04 05 0720075170 213 621,4 621,4 621,4 1864,2

1.4 Оплата «Услуг связи» Всего расходные обязательства 
по программе

Х Х Х Х 84,2 84,2 84,2 252,6 -абонентская плата: (2х555,60)х12=13334,40;
-параллельный телефон:
76,70х12=920,40;
-междугородние переговоры:
2700,00х12=32400,00 
-теплоэнергия-37500,00.

в том числе по ГРБС:
Администрация района 001 04 05 0720075170 221 46,7 46,7 46,7 140,1

001 04 05 0720075170 223 37,5 37,5 37,5 112,5

1.5 Поступление нефинансовых 
активов

Всего расходные обязательства 
по программе

Х Х Х Х 226,5 226,5 226,5 679,5

в том числе по ГРБС:
Администрация района 001 04 05 0720075170 310 22,0 22,0 22,0 66,0 Приобретение оргтехники:

-процессор – 22000,0
001 04 05 0720075170 340010 12,6 12,6 12,6 37,8 Канцелярские принадлежности:

-бумага ксероксная:
3 п.х12х240=8640,00;
-расходные материалы для компьютеров, копи-
ровального аппарата картридж -6000,00;
-канцелярские товары – 265,15 

001 04 05 0720075170 340020 191,9 191,9 191,9 575,7 Оплата ГСМ на наем служебного транспорта 
Красноярск 6 пх120 л.х41,60 руб.=29952,00
300 лх41,60х5,5=68640,00
345х41,60х6,5=93288,00

Итого по подпрограмме 3008,0 3008,0 3008,0 9024,0

Приложение № 4
к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе»

1. Информация об отдельном мероприятии 1

Наименование мероприятия «Оказание услуг по отлову и содержанию безнадзорных 
животных на территории Нижнеингашского района» (далее 
– мероприятие)

Наименование муниципальной программы 
Нижнеингашского района, в рамках которой 
реализуется мероприятие

«Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском  районе» 

Сроки реализации  мероприятия 2019-2021 годы

Цель реализации  мероприятия Сокращение численности безнадзорных животных

Наименование главного распорядителя 
бюджетных средств, ответственного за 
реализацию мероприятия.

Администрация Нижнеингашского района

Ожидаемые результаты от реализации 
мероприятия, перечень показателей ре-
зультативности

Перечень показателей результативности представлен в при-
ложении № 7 к муниципальной программе 

Информация по ресурсному обеспечению 
мероприятия, в том числе в разбивке по 
всем источникам финансирования на оче-
редной год и плановый период

Объем бюджетных средств на реализацию мероприятия на 
период 2019-2021 годы составляет: 1566,6 тыс. руб., за счёт 
средств краевого бюджета:
2019 год -522,2 тыс. рублей.
2020 год –522,2 тыс. рублей.
2021 год- 522,2 тыс. рублей.

2. Механизм реализации мероприятия
Реализация мероприятия обеспечивается в соответствии с пунктом «з» статьи 1 Закона Красноярского 

края от 18.06.2009 № 8-3440 «Об отдельных полномочиях Правительства Красноярского края в области 
ветеринарии», постановлением Правительства Красноярского края  № 284-п от 04.06.2013 «Об утверж-
дении порядка отлова и содержания безнадзорных животных на территории Красноярского края».

Определение исполнителя мероприятия будет осуществляться 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».

Приложение № 5 
к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе» 

1. Информация об отдельном мероприятии 2  

Наименование мероприятия Моральное и материальное стимулирование работников сельскохо-
зяйственного производства в Нижнеингашском районе.

Наименование муниципальной 
программы Нижнеингашского 
района, в рамках которой реали-
зуется мероприятие

«Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском  районе» 

Сроки реализации  мероприятия 2019-2021 годы
Цель реализации  мероприятия Усиление моральной и материальной заинтересованности работников 

сельскохозяйственного производства, увеличение продуктивности скота, 
увеличение объёмов продукции в растениеводстве и животноводстве, 
обеспечение сохранности сельскохозяйственной продукции

Наименование главного рас-
порядителя бюджетных средств, 
ответственного за реализацию 
мероприятия.

Администрация Нижнеингашского района

Ожидаемые результаты от реа-
лизации мероприятия, перечень 
показателей результативности

К 2021 году достичь результатов:
-увеличение валового производства зерновых культур в сельскохозяй-
ственных организациях до 106,0%;
-увеличение надоя молока в сельскохозяйственных организациях  до 
4200 тн;
-увеличение поголовья дойного стада в сельскохозяйственных органи-
зациях на 100 голов ежегодно. 
(Перечень показателей результативности представлен в приложении 
№ 7 к муниципальной программе).

Информация по ресурсному обе-
спечению мероприятия, в том чис-
ле в разбивке по всем источникам 
финансирования на очередной 
год и плановый период

Объем бюджетных средств на реализацию  мероприятия на период 
2019-2021 годы  составляет: 600,0 тыс. руб., за счёт средств район-
ного бюджета.
2019 год-200,0 тыс. руб.;
2020 год-200,0 тыс. руб.;
2021 год-200,0 тыс. руб.

2. Механизм реализации мероприятия
Ежегодно постановлением администрации района утверждается Положение «О проведении районного 

конкурса среди работников сельскохозяйственной отрасли Нижнеингашского района». 
Цель районного конкурса:
Районный конкурс среди работников сельскохозяйственной отрасли (далее - конкурс) направлен на 

стимулирование труда населения района, занятого в сельскохозяйственной отрасли, а также на популяри-
зацию сельскохозяйственной деятельности и сельского образа жизни, развитие всех форм хозяйствования 
на селе, на поощрение предприятий по производству  и переработке сельхозпродукции на территории 
района, хозяйств, внедряющих новые и ресурсосберегающие технологии.

Награждение победителей конкурса проводится во время мероприятия посвящённого празднованию 
дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в Районном доме культуры 
в пгт. Нижний Ингаш.

Приложение № 1
к отдельному мероприятию 2 «Моральное и материальное стимулирование работников сельского 

хозяйства в Нижнеингашском районе»

УТВЕРЖДАЮ:
Глава района

________________________П.А. Малышкин
«_____» ____________________ 20___ г.
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БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА
расходования денежных средств из районного бюджета по мероприятию 2 

«Моральное и материальное стимулирование работников сельскохозяйственного производства в 
Нижнеингашском районе»

№ 
п/п

Годы реализации Итого2019 г. 2020 г. 2021 г.
1 2 3 4 5 6 7

1

001 0405 0790000030 
244

приобретение ниток, ткани 1,8 1,8 1,8 5,4
организация питания в честь дня 
работника сельского хозяйства, в 
том числе: 80,0 60,0 80,0 220,0
районные ярмарки 10,0 10,0 10,0 30,0
краевые ярмарки 20,0 20,0 20,0 60,0

001 0405 0790000030 
350

премии участникам районного 
конкурса в честь дня работника 
сельского хозяйства 114,5 114,5 114,5 343,5
цветы участникам районного кон-
курса в честь дня работника сель-
ского хозяйства 3,7 3,7 3,7 11,1
премии участникам районного 
конкурса операторов машинного 
доения коров 0,0 20,0 0,0 20,0
Итого 200,0 200,0 200,0 600,0

Приложение № 6
к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе  

1. Информация об отдельном мероприятии 3

Наименование мероприятия «Организация проведения мероприятия по акарицидным об-
работкам в Нижнеингашском районе»

Приложение № 7
к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашского района»

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей результативности отдельных мероприятий муниципальной программы

№ п/п Цель, показатели результативности
Вес 

показа-
теля

Единица 
измерения Источник информации

Годы реализации мероприятий

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

1 Мероприятие 1. «Оказание услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории Нижнеингашского района»
Цель:  Сокращение численности безнадзорных животных

1.1 Показатель результативности 1. Сокращение  количества безнадзорных животных 0,1 гол. отдел сельского хозяй-
ства администрации 
района

130 130 130 130

2 Мероприятие 2. Моральное и материальное стимулирование работников сельскохозяйственного производства в Нижнеингашском районе»
Цель: Усиление моральной и материальной заинтересованности работников сельскохозяйственного производства, увеличение продуктивности скота, увеличение объёмов продукции в растениеводстве и 
животноводстве, обеспечение сохранности сельскохозяйственной продукции

2.1 Показатель результативности 1. Увеличение валового производства зерновых культур 
в сельскохозяйственных организациях

0,1 % отдел сельского хозяй-
ства администрации 
района

104,4 102,0 104,0 106,0

2.2 Показатель результативности 2. Увеличение надоя молока в сельскохозяйственных 
организациях

0,1 тн 4370,9 3800 4000 4200,0

2.3 Показатель результативности 3. Увеличение поголовья дойного стада в сельскохозяй-
ственных организациях ежегодно

0,1 гол 20 100 100 100

3 Мероприятие 3. Организация проведения мероприятия по акарицидным обработкам в Нижнеингашском районе»
Цель: Свести к минимуму укусы клещей в Нижнеингашском районе. К 2021 году количество человек укушенных клещами не должно превышать 200 человек.

3.1 Показатель результативности. Сокращение укусов клещом, здоровый образ жизни жи-
телей района. Количество человек укушенных клещом должно сокращаться. 

0,1 чел. отдел сельского хозяй-
ства администрации 
района

210 210 205 200

Наименование муниципальной програм-
мы, в рамках которой реализуется  ме-
роприятие

«Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском  районе»

Сроки реализации мероприятия 2019-2021 годы
Цель реализации  мероприятия Свести к минимуму укусы клещей в местах массового отдыха 

в Нижнеингашском районе. К 2021 году количество человек 
укушенных клещами не должно превышать 200 человек.

Наименование главного распорядителя 
бюджетных средств, ответственного за 
реализацию мероприятия

Администрация Нижнеингашского района

Ожидаемые результаты от реализации 
мероприятия, перечень показателей ре-
зультативности.

Сокращение укусов клещом, здоровый образ жизни жителей 
района. Количество человек укушенных клещом должно со-
кращаться.

Информация по ресурсному обеспечению 
мероприятия, в том числе в разбивке по 
всем источникам финансирования на оче-
редной год и плановый период

Объем бюджетных средств на реализацию  мероприятия на 
период 2019–2021 годы  составляет: 319,8 тыс. руб., в том 
числе по бюджетам: 
районный бюджет составляет 47,1 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2019 год - 15,7 тыс. рублей;
2020 год - 15,7 тыс. рублей;
2021 год – 15,7 тыс. рублей.
краевой бюджет составляет 272,7 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2019 год - 90,9 тыс. рублей;
2020 год - 90,9 тыс. рублей;
2021 год – 99,9 тыс. рублей.

Описание механизмов реализации меро-
приятия 

Постановление правительства Красноярского края от 30.09.2013  
№ 516-п «Об утверждении государственной программы 
Красноярского края «Развитие здравоохранения»

2. Механизм реализации мероприятия
Определение исполнителя мероприятия будет осуществляться 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».

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

22.10.2018                               пгт Нижний Ингаш                                         №531

О внесении изменений в постановление администрации Нижнеингашского района Красноярского 
края от 09.01.2018 №01 «О закреплении территорий за муниципальными бюджетными образователь-
ными организациями Нижнеингашского района, реализующими программы дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования в 2018 году» 

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации, руководствуясь Федеральным закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 08.04.2014 №293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования», статьями 7, 22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Нижнеингашского района Красноярского края от 09.01.2018 
№01 «О закреплении территорий за муниципальными бюджетными образовательными организациями 
Нижнеингашского района, реализующими программы дошкольного, начального общего, основного общего 
и среднего общего образования в 2018 году» (далее - Постановление) следующие изменения:

приложение 2 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к данному поста-
новлению.

дополнить Постановление приложением 3 согласно приложению 2 к данному постановлению.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Нижнеингашского района 

в сети Интернет и опубликовать в газете «Нижнеингашский вестник».
3. Контроль за выполнением постановления  возложить на заместителя Главы района Р.Н. Крахмалёву.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Глава района                                                                               П.А. Малышкин

Приложение 1
к постановлению

администрации района 
от 22.10.2018  № 531

Приложение №2
к постановлению

администрации района 
от 09.01.2018 №01

Перечень территорий Нижнеингашского района, закрепленных за
 муниципальными бюджетными  образовательными организациями, 

реализующими программы дошкольного образования

№
п/п

Общеобразовательная      орга-
низация

Закрепленная территория 
Нижнеингашского района

1. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение Нижнеингашский 
детский сад №1 «Колокольчик»

 п. Нижний Ингаш: 
ул. Набережная, 37-43 нечетная, 64-82 четная; ул. Ленина, 31-113 
нечетная, 92-194 четная; ул. Красная площадь, 1-57 нечетная, 2-54 
четная; ул. Пушкина, 1-15 нечетная; ул.Зеленая, 1-49 нечетная, 
2-44 четная; пер. Больничный, пер.Центральный, пер.Пионерский, 
пер.Коммунальный, пер.Банковский;
ул. Кирова; ул. Куйбышева; ул. Корнеева; ул. Дзержинского; ул. 
Левоневского; ул. Луговая; ул.Советская; ул.Стадионная; ул. 
Аэродромная; ул.Садовая; ул.Молодежная

2. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение Нижнеингашский 
детский сад  №2 «Сказка»

п. Нижний Ингаш: 
ул. Учительская; ул.Стахановская; ул.Южная; ул.Новая; ул.Стро-
ительная; ул.Пролетарская; ул.Комсомольская; ул.Юности; ул.По-
беды; ул.Лазо; ул.Ленина, 117-285 нечетная, 196-408 четная; ул.Се-
мафорная; ул.Первомайская; ул. Нефтебазовская; ул.Октябрьская; 
ул.Л.Шевцовой; ул.О.Кошевого; ул.С.Тюленина; ул.Набережная, 
1-35 нечетная, 2-62 четная; ул.Энергетиков; ул.Таёжная; ул.Же-
лезнодорожная; ул.Кирова; ул.Дзержинского; м-р Краслаг

3. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение Нижнеингашский 
детский сад №3 «Ромашка»

п. Нижний Ингаш: 
ул.Ленина, 1-29 нечетная, 2-78 четная; ул.Красная площадь, 59-
83 нечетная, 56-108 четная; ул.Устиновича; ул.Зелёная, 51-113 
нечетная, 46-110 четная; ул.Пушкина, 17-71 нечетная, 2-52 чет-
ная; ул.Дорожная; ул.Набережная, 45-69 нечетная, 84-122 четная; 
ул.Восточная, м-рн Леспромхоз
д. Шарбыш, д. Новая Пойма, д. Старая Пойма

4. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение Канифольнинский  
детский сад  «Берёзка»

п.Канифольный, п.Прохладный, п.Бельняки, п.Табагашет, д.Бе-
резовка

5. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение комбинированного 
вида Нижнепойменский детский 
сад «Сибирячок»

п. Нижняя Пойма:
ул.Паровозная, пер. Пушкинский, ул. Боровая, ул.Трансформа-
торная, м-н Солнечный, ул.Дачная, ул.Восточная, ул.Чайковского, 
ул.Достоевского, ул.Лермонтова, ул.Крылова, ул.Смолозаводская, 
ул.Грибоедова, ул.Жуковского, ул.Белинского, ул.Матросова, пер. 
Некрасова, ул.Школьная, ул.Пугачева, ул.Пушкинская, ул.Депов-
ская, ул.Мира, м-н Спутник, ул.Северная, м-н Звездный, ул.Та-
ёжная, ул.Базовская, ул.Чернышевского, ул.Некрасова, ул.Ком-
мунальная

6. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение Нижнепойменский 
детский сад «Топтыжка»

п. Нижняя Пойма:
 ул.Строителей, ул.Астапчика, ул.Кирова, ул.Дзержинского, 
ул.Красноармейская, пер. Линейный, ул.Партизанская, ул.Чка-
лова, ул.Комсомольская, ул.2-я Лесная,ул. Свердлова, ул.Набе-
режная, ул.Шевченко, ул.Лесозаводская, ул.Зелёная, ул.Голикова, 
ул.Красноярская, ул.Садовая, ул.Горького, ул.Гагарина, ул.Совет-
ская, ул.Моховая, ул.Пролетарская, ул.Маяковского, ул.Толстого, 
ул.Западная, ул.Линейная, ул.Железнодорожная, ул.Лесхозовская, 
ул.Свободная, п. Курдояки

7. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение Нижнепойменский 
детский сад «Золотой ключик»

  п. Нижняя Пойма:
 пер. Речной, ул.Куйбышева, ул.Пионерская, ул.Базарная, ул.Ба-
раниха, ул.Лаптева, ул.Щетинкина, пер. Щетинкина, ул.Гоголя, 
ул.Первомайская, ул.Поселковая, ул.Кирпичная, ул.Братьев 
Масальских
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8. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение Нижнепойменский 
детский сад «Улыбка»

 п. Нижняя Пойма:
ул.Трактовая, ул.Семафорная, ул.Чапаева, ул.Путейская, ул.1-
я Зелёная, ул.Береговая, ул.Сосновая, ул.Терешковой, ул.При-
вокзальная, ул.Октябрьская, ул.Мичурина, ул.Болотная, ул.1 -я 
Лесная, ул.Малая Крупская, ул.Южная

9. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение Поймо-Тинский дет-
ский сад «Солнышко»

п. Поймо-Тины, д. Климентьево, 
с. Павловка

10. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение Максаковский дет-
ский сад «Родничок»

с. Ивановка, д. Рудовка, д. Горелый Борок,
д. Максаковка

11. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение Тинской детский сад 
№2 «Солнышко»

В п. Тинской:  
ул.Дачная, ул. Московская, ул. Пушкина, ул.Зелёная, пер. Зелёный, 
ул.Советская, ул. Семафорная, ул.Восточная, ул. Мира,  ул.Лазо, 
ул.Первомайская, ул. Суворова, ул. Сурикова, ул. Партизанская, 
ул.Октябрьская, ул.Партизанская, ул. Вокзальная, ул.Почтовая, ул. 
Ключевая, ул. Корчагина, ул. Локомобильная, ул.Комсомольская, 
ул. Лесная, ул.Пролетарская, ул. Курортная, ул. Садовая,  ул.Транс-
портная, ул.Строителей,  ул. Ульяны Громовой, п. Прибылово

Приложение 2 
к постановлению

администрации района 
от  22.10.2018 № 531

Приложение №3 
к постановлению

администрации района 
от 09.01.2018 №01

Перечень территорий Нижнеингашского района, 
закрепленных за муниципальными бюджетными  

общеобразовательными организациями, 
реализующими программы дошкольного образования

№ 
п/п

Общеобразовательная
организация

Закрепленная территория Нижнеингашского района

1. Дошкольная группа «Малыш» МБОУ 
«Александровская ОШ»

д. Александровка, д. Алексеевка, д. Ильинка

2. Дошкольная группа «Солнышко» МБОУ 
«Верхнеингашская ОШ»

с. Верхний Ингаш, д.Сулемка, д.Копейка

3. Дошкольная группа «Боровичок» МБОУ 
«Соколовская СШ»

с. Соколовка, д. Михайловка, д. Успенка, д. Покровка

4. Дошкольная группа «Лесная сказка» МБОУ 
«Нижнеингашская СШ№2»

ст. Сулёмка, склад авиационного военвооружения 
и средств поражения в/ч 58661 (воинская часть 
Сулемка)

5. Дошкольная группа «Лучик» МБОУ 
«Новоалександровская СШ»

с. Новоалександровка, д. Эстония, д. Романовка

6. Дошкольная группа «Теремок» МБОУ 
«Тинская СШ№1»

с. Тины, д. Елизаветка

7. Дошкольная группа «Звездочка» МБОУ 
«Тинская СШ№3 имени В.Т.Комовича»

В п. Тинской:  
ул. Молодёжная, ул.Трактовая, ул.Энергетиков, 
ул. Заводская, ул.Сосновая, ул. Афанасьева, ул. 
Чкалова

I. Общие положения

1. Настоящий регламент устанавливает цели, задачи и порядок проведения мониторинга в сфере противо-
действия терроризму (экстремизму) на территории Нижнеингашского района, формирования информаци-
онного фонда данных мониторинга.

2. Мониторинг представляет собой систему мероприятий по наблюдению, изучению, сбору, анализу и 
оценке информации о развитии общественно-политических, социально-экономических и иных процессов для 
получения обоснованных представлений о тенденциях их развития, выявления причин, условий и факторов, 
оказывающих дестабилизирующее влияние и способствующих проявлениям терроризма (экстремизма) на 
территории Красноярского края.

3. Правовой основой мониторинга являются Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противо-
действии терроризму», Указы Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. № 116 «О мерах по 
противодействию терроризму», от 26 декабря 2016 г. № 664 «О мерах по совершенствованию государствен-
ного управления в области противодействия терроризму», Положение об антитеррористической комиссии 
в субъекте Российской Федерации, утвержденное Председателем Национального антитеррористического 
комитета 17 июня 2016 г., решение Национального антитеррористического комитета от 13 декабря 2016 г., 
распоряжение Администрации Губернатора Красноярского края от 19 декабря 2008 г. № 196-ра (редакции 
распоряжений Администрации Губернатора Красноярского края от 17 июня 2014 г. № 215-ра, от 6 октября 
2015 г. № 323-ра) «Об утверждении Положения об управлении Губернатора Красноярского края по безопас-
ности, профилактике коррупционных и иных правонарушений», решение антитеррористической комиссии 
Красноярского  края от 19 апреля 2012 г. № 2/3(36) об утверждении состава аппарата АТК Красноярского 
края, регламент работы муниципальной антитеррористической группы Нижнеингашского района (далее 
– МАГ района).

2. Цель, задачи и принципы мониторинга
4. Основной целью мониторинга является своевременное выявление причин и условий, способствующих 

проявлениям терроризма на территории Нижнеингашского района, выработка предложений по их устранению, 
в том числе в рамках вопросов, выносимых на заседания муниципальной антитеррористической группы, а 
также корректировка мер профилактики терроризма (экстремизма).

5. В ходе мониторинга решаются следующие задачи:
- наблюдение, изучение и сбор объективной информации об общественно-политических, социально-эко-

номических и иных процессах, оказывающих дестабилизирующее влияние и способствующих проявлениям 
терроризма (экстремизма) на территории Нижнеингашского района;

- системный анализ и оценка получаемой информации;
- выработка прогнозов и рекомендаций по планированию и реализации неотложных и долгосрочных мер 

по устранению причин и условий, способствующих проявлению терроризма (экстремизма), своевременное 
выделение причин и условий, способствующих формированию социальной базы терроризма (экстремизма), 
снижению уровня защищенности объектов возможных террористических посягательств и степени готовности 
сил и средств, для минимизации и ликвидации последствий его проявлений;

- обоснование предложений и рекомендаций по планированию и реализации неотложных и долгосрочных 
мероприятий по устранению причин и условий, оказывающих дестабилизирующее влияние на обстановку на 
территории Нижнеингашского района и способствующих проявлениям терроризма (экстремизма);

создание информационной базы данных мониторинга;
- совершенствование технологий и методик информационного мониторинга;
- организация информационного взаимодействия субъектов системы мониторинга.
6. Система мониторинга базируется на следующих принципах:
активность – заключается в устойчивом стремлении всех субъектов осуществлять действия по противо-

действию терроризму (экстремизму);
достоверность – заключается в точном соответствии результатов мониторинга реальным событиям, дей-

ствиям, фактам, происходящим в обществе и достигается знанием обстановки на территории муниципального 
образования, тщательным анализом и обоснованностью выводов по результатам мониторинга;

непрерывность – ведение мониторинга в различных сферах жизнедеятельности на постоянной основе, 
периодичность сопоставления полученных результатов для выявления тенденций развития наблюдаемых 
процессов, регулярность контроля за устранением выявленных причин, условий и факторов, способствующих 
проявлениям терроризма (экстремизма);

комплексность – максимальный охват объектов мониторинга, скоординированность деятельности субъектов 
мониторинга, сочетание сбалансированных, взаимосвязанных, научно обоснованных мер, социально-эконо-
мического, информационно- пропагандистского, воспитательного, правового, организационного, технического 
и иного характера по устранению причин, условий и факторов, оказывающих дестабилизирующее влияние 
на обстановку и способствующими проявлениям (экстремизма);

своевременность – доклад в установленные сроки результатов мониторинга, для принятия решений по 
организации устранения причин и условий способствующих проявлению терроризма (экстремизма);

законность – строгое и полное осуществление в процессе мониторинга предписаний правовых законов и 
основанных на них юридических фактов, безусловное и последовательное соблюдение прав человека.

3. Организационная структура мониторинга
7. Организацию мониторинга осуществляет МАГ района. Исполнителями мониторинга являются члены 

МАГ.
8. Объектами мониторинга являются общественно-политические, социально-экономические, криминогенные, 

техногенные и иные процессы и явления на территории МО Нижнеингашский район, состояние безопасности 
объектов возможных террористических посягательств, силы и средства для минимизации и ликвидации по-
следствий террористических проявлений.

9. Субъектами мониторинга (по согласованию) являются:
- МАГ района;
- ОМВД России по Нижнеингашскому району;
- Отделение в г. Канске УФСБ России по Красноярскому краю;
- ПСЧ-60 ФГКУ «10 отряд ФПС по Красноярскому краю»;
- Следственный отдел по Нижнеингашскому району Главного  Следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации по Красноярскому краю;
- ОВО по Иланскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Красноярскому краю»;
- ФКУ КП-51 ГУФСИН России по Красноярскому краю;
- ФКУ КП-48 ГУФСИН России по Красноярскому краю;
- ФКУ ИК-50 ГУФСИН России по Красноярскому краю;
- отдел экономики, планирования и муниципального заказа администрации района;
- отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района;
- отдел документационной правовой и кадровой работы администрации района;
- МКУ по строительству, ЖКХ и транспорту;
- КГАУ редакция газеты «Победа»;
- главы сельсоветов района.
10. Субъектами информирования о ситуации в сфере проявлений терроризма (экстремизма) на территории 

Нижнеингашского района в процессе мониторинга являются:
- Глава района;
- члены МАГ.
Другие органы государственной власти и организации информируются по решению председателя МАГ 

района.
11. По решению Главы района, председателя МАГ района в мониторинге могут участвовать иные органы 

государственной власти и организации, действующие на территории Нижнеингашского района.

4. Порядок взаимодействия субъектов в ходе мониторинга
12. Мониторинг осуществляется непрерывно, в процессе повседневной деятельности субъектов мони-

торинга.
13. Субъекты мониторинга осуществляют информирование МАГ в установленном порядке на основе 

собственных результатов работы.
14. Субъекты мониторинга, в пределах своей компетенции, два раза в год (за полугодие и год) готовят и 

направляют в МАГ района информационно-аналитические материалы о выявленных условиях и факторах, 
оказывающих дестабилизирующее влияние на обстановку в Нижнеингашском районе и способствующих 
проявлениям терроризма (экстремизма).

15. Информационно-аналитические материалы (по сравнению с предыдущим отчетным периодом) должны 
содержать:

– информацию по пунктам перечня вопросов мониторинга общегосударственной системы противодействия 
терроризму (экстремизму), согласно приложению к настоящему регламенту;

– анализ выявленных в ходе мониторинга причин, условий и факторов, оказывающих дестабилизирую-
щее влияние на обстановку в Нижнеингашском районе и способствующих проявлениям терроризма (экс-
тремизма);

- оценку динамики развития выявленных условий и факторов, оказывающих дестабилизирующее влияние 
на обстановку в Нижнеингашском районе и способствующих проявлениям терроризма (экстремизма);

- вытекающие из анализа информации выводы о степени угрозы безопасности населения и инфраструк-
туры на территории Нижнеингашского района;

- проблемные вопросы, связанные с реализацией в Нижнеингашском районе государственной политики 
в сфере противодействия терроризму (экстремизму), недостатки в функционировании государственной 
антитеррористической системы;

- предложения по устранению выявленных причин, условий и факторов, оказывающих дестабилизи-
рующее влияние на обстановку в Нижнеингашском районе и способствующих проявлениям терроризма 
(экстремизма).

16. Оценки и выводы, сформированные по пунктам перечня, должны сопровождаться подтверждающими ма-

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.10.2018                               пгт Нижний Ингаш                                         №537

О признании утратившими силу правовых актов администрации Нижнеингашского района 

В целях систематизации правовых актов администрации района, руководствуясь статьей 22 Устава муни-
ципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу постановления администрации района:

от 27.08.2010 №773 «Об утверждении тарифов МУП Нижнеингашского района «Альянс»;
от 04.10.2011 №1205 «Об утверждении тарифов МУП Нижнеингашского района «Альянс».

2. Постановление опубликовать в газете «Нижнеингашский вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации района.

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

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава района                                                                            П.А. Малышкин

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.10.2018                               пгт Нижний Ингаш                                      № 541

Об утверждении Регламента организации мониторинга общественно-политических, социально-
экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия 
терроризму (экстремизму) на территории Нижнеингашского района

Во исполнение решения антитеррористической комиссии Красноярского края от 21 августа 2017 года (про-
токол №3), в соответствии со ст. 22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Регламент организации мониторинга общественно-политических, социально-экономиче-
ских и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму (экстремиз-
му) на территории Нижнеингашского района, согласно приложения № 1 к настоящему  постановлению.                           

2. Контроль  за выполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования в газете 

«Нижнеингашский вестник».  

Глава района                                                                                   П.А.Малышкин

Приложение №1 
к постановлению администрации 

района от 31.10.2018. №541

РЕГЛАМЕНТ
организации мониторинга общественно-политических, социально-экономических и иных процес-

сов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму (экстремизму) на 
территории  Нижнеингашского района
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териалами (описание фактов, статистические сведения, ссылки на документы и мнения экспертов и т.п.).
17. Информационно-аналитические материалы могут содержать также результаты научных исследований и 

социологических опросов, в ходе которых выявлены негативные факторы, оказывающие дестабилизирующее 
воздействие на ситуацию в сфере противодействия терроризму (экстремизму) и иные материалы. 

18. Результаты мониторинга подводятся по состоянию на первое число месяца, следующего за окончанием 
отчетного периода, и на первое число года, следующего за отчетным годом.

19. Информационно-аналитические материалы направляются в МАГ района на бумажном и электронном 
носителях:

- за полугодие до10 июля текущего года;
- за год до 10 января года, следующего за отчетным.
20. Гриф секретности предоставляемой информации, определяется исполнителем.
21. Документы, содержащие конфиденциальные сведения, направляются в МАГ района с соблюдением 

установленного порядка предоставления данной информации.
22 субъекты мониторинга несут ответственность за своевременность, объективность, полноту и качество 

предоставляемой информации.
23. МАГ района организует
- получение данных мониторинга;
- формирование информационной базы данных мониторинга;
- обобщение полученных данных мониторинга;
- подготовку итоговой информации по результат мониторинга.
24. Руководитель МАГ района представляет итоговую информацию  о результатах мониторинга в анти-

террористическую комиссию Красноярского края.

Приложение к Регламенту 

ПЕРЕЧЕНЬ
вопросов мониторинга общегосударственной системы противодействия терроризму (экстремизму)’

Субъекты мониторинга, в пределах своей компетенции, осуществляют информирование МАГ в установ-
ленном Регламентом порядке на основе собственных результатов работы.

1. Состояние социально-экономической обстановки в Нижнеингашском районе, в том числе уровень до-
ходов населения, безработицы, задержки выплаты заработной платы. Влияние социально-экономических 
процессов на обстановку в сфере противодействия терроризму (экстремизму).

2. Оценка отношения населения к органам государственной власти, степень его протестной активности, 
включая количество протестных акций, в том числе политической направленности, и их участников. Влияние 
политического и протестного потенциала населения на террористическую активность в регионе.

3. Состояние межнациональных и межконфессиональных отношений. Наличие конфликтов, фактов про-
паганды национальной, расовой и религиозной розни. Причины и организаторы. Деструктивная деятель-
ность религиозных групп и организаций, степень их вовлеченности в террористическую и экстремистскую 
деятельность.

4. Противоречия во взаимоотношениях органов государственной власти и органов местного самоуправления, 
оказывающие дестабилизирующее воздействие на развитие социально-экономической и общественно-по-
литической обстановки в регионе, а также негативно влияющие на функционирование общегосударственной 
системы противодействия терроризму (экстремизму).

5. Динамика численности населения региона за счет внутренней и внешней миграции. Основные группы 
мигрантов, их численность в процентном соотношении к постоянно проживающему населению. Влияние 
миграционных процессов на обстановку в сфере противодействия терроризму (экстремизму).

6. Количество потенциальных объектов террористических посягательств и мест массового пребывания 
людей в регионе, состояние их антитеррористической защищенности. Результаты проверок, выявленные 
недостатки, принятые меры по их устранению.

7. Проблемные вопросы правоприменительной практики в сфере противодействия терроризму и его 
идеологии.

8. Основные результаты информационного взаимодействия органов государственной власти, территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в сфере 
противодействия терроризму (экстремизму). Существующие проблемы и недостатки в указанной сфере, 
принятые меры по их устранению.

9. Проблемные вопросы в организации и проведении в регионах органами государственной власти, терри-
ториальными органами федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления 
мероприятий в сфере противодействия идеологии терроризма (конференции, круглые столы, семинары, 
митинги), в том числе с привлечением представителей научных кругов, деятелей культуры и гражданского 
общества.

10. Результаты адресной профилактической работы с категориями населения, наиболее подверженным 
влиянию идеологии терроризма или подпавших под ее влияние, количество и виды проведенных профи-
лактических мероприятий, число принявших в них участие лиц.

11. Количество публикаций в печатных  и электронных СМИ, включая социальные сети, в том числе не-
гативного характера, об антитеррористической деятельности в Нижнеингашском районе. Основные темы, 
оценка обоснованности критических публикаций, принятые меры.

12. Вовлеченность населения региона в террористическую деятельность, в том числе количество выехав-
ших из России для участия в боевых действиях на стороне международных террористических организаций. 
Принимаемые меры по недопущению участия жителей региона в деятельности МТО.

13. Число граждан, прошедших обучение в зарубежных религиозных учебных организациях. Оценка эф-
фективности мероприятий по их адаптации к деятельности в Российской Федерации.

14. Количество сотрудников органов государственной власти, территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, участвующих на постоянной основе 
в мероприятиях по профилактике терроризма (по сравнению с предыдущим отчетным периодом), из них 
– прошедших обучение на соответствующих профильных курсах повышения квалификации.

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

01.11.2018                                пгт Нижний Ингаш                                     №545
      
О проведении сельскохозяйственной ярмарки
   
В соответствии с планом районных мероприятий, с целью организации сбыта сельскохозяйственной про-

дукции, произведенной на территории Нижнеингашского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести районную сельскохозяйственную ярмарку 10 ноября 2018 года в 9 часов в п. Нижний Ингаш 

на площади районного Дома культуры.  
2. Для подготовки и проведения сельскохозяйственной ярмарки создать комиссию в следующем соста-

ве:
      Василевский Н.В. – заместитель Главы района, председатель комиссии.
    Члены комиссии:
       Кротов В.В. –  начальник отдела сельского хозяйства администрации района;
       Берестова Л.П. – главный специалист отдела сельского хозяйства администрации района; 
       Сонич Е.Ф. - специалист 1 категории отдела сельского хозяйства администрации района.
3. Для организации кофе-паузы для участников районной ярмарки отделу учета и отчетности (Слесарева) 

выделить денежные средства в размере 2000 рублей,  за счет средств муниципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства в Нижнеингашском районе»

4. Рекомендовать КГКУ «Иланский отдел ветеринарии, Нижнеингашская ветеринарная лечебница» 
(Шелаханова) организовать проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продукции животноводства, 
реализуемой на сельскохозяйственной ярмарке.

5. Рекомендовать ОМВД России по  Нижнеингашскому району (Трифонов) обеспечить соблюдение обще-
ственного порядка, безопасность для движения, парковку автотранспорта   на время проведения районной 
сельскохозяйственной ярмарки.

6. Постановление опубликовать в газете «Победа» и на сайте администрации района.
7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы района Василевского 

Н.В. 
8. Постановление вступает в силу со дня подписания.

                            
Глава района                                                                             П.А.Малышкин

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.11.2018г.                              пгт Нижний Ингаш                                      № 546

О внесении изменений в постановление Главы района от 09.12.2015 № 908 «Об утверждении 
Положения о районном стенде «Ими гордится район»

Руководствуясь статьей 22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края ПОСТАНОВЛЯЮ:

      
1. Внести в постановление Главы района от 09.12.2015 № 908 «Об утверждении Положения о районном 

стенде «Ими гордится район» (далее - Постановление) следующие изменения:
в приложении № 2 к Постановлению:
вывести из состава комиссии по рассмотрению материалов для занесения имен граждан на районный 

стенд «Ими гордится район» (далее -комиссия) Костюкевич Л.Т.
ввести в состав комиссии Никифорову О.А. специалиста 1 категории отдела документационной, правовой 

и кадровой работы, секретарем комиссии;
назначить заместителем председателя комиссии Герцеву Д.Ю., начальника отдела документационной, 

правовой и кадровой работы.
2. Контроль за исполнением оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в газете «Нижнеингашский 

вестник».

Глава района           П.А.Малышкин

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

02.11.2018                               пгт Нижний Ингаш                                       № 549

О внесении изменений в постановление администрации района от 20.04.2015 № 444 «Об осуществле-
нии государственных полномочий Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению 
ограничения платы граждан за коммунальные услуги»

В соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 09.04.2018 № 165-п «О реализации 
отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги», руководствуясь ст. 22 
Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации района от 20.04.2015 № 444 «Об осуществлении государственных 
полномочий Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан 
за коммунальные услуги» (далее – Постановление) следующие изменения:

 абзацы 2, 3, 4 пункта 2.1.3 приложения к Постановлению исключить.
2. Отменить постановление администрации района от 18.09.2018 № 465 «О приостановлении действия 

постановления администрации района от 28.02.2018 № 90 «О внесении изменений в постановление админи-
страции района от 20.04.2015 г. № 444 «Об осуществлении государственных полномочий Красноярского края 
по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги».

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

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

Глава района                                                                                  П.А. Малышкин

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером  Зинкевич Анной Александровной, Красноярский край, г. Иланский, ул. 30 лет 

Победы, 1, annzinkevich@mail.ru., 8-908-13-09-19, № 39221; выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 24:28:3201024:46 расположенного по адресу: Красноярский 
край, п. Тинской, ул. Дачная, 29.

 Заказчиком кадастровых работ является Воронина Ольга Анатольевна, проживающая по адресу: 
Красноярский край, п. Тинской, ул. Дачная, д.29, тел.8-904-897-80-76. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
Красноярский край, п. Тинской, ул. Вокзальная, 22, 12.12.2018 г. в 10 часов 00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: Красноярский край, п. 
Тинской, ул. Вокзальная, 22.

 Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 12.11.2018 г. по 12.12.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12.11.2018 г. по 12.12.2018 г. по 
адресу: Красноярский край, п. Тинской, ул. Вокзальная, 22.

 Смежные земельные участки: 24:28:3201024:48 п. Тинской, ул. Дачная, 31, 24:28:3201024:7 п. Тинской, 
ул. Сурикова, 9, 24:28:3201024:4 п. Тинской, ул. Сурикова, 7, так же земельные участки, расположенные в 
кадастровом квартале 24:15:3201024 и смежные с участком, в отношении которого проводятся кадастровые 
работы.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 13, статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности)          
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