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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2017                                пгт Нижний Ингаш                                    № 744 

О внесении изменений в постановление администрации района от 29.10.2013 № 1285 «Об 
утверждении муниципальной программы Нижнеингашского района «Система социальной за-
щиты населения Нижнеингашского района» (в ред. пост. от 25.08.2015 № 675,от 30.09.2015 
№ 735, от 10.02.2016 № 46,от 17.06.2016  № 334,  от 14.09.16 № 468, от 22.11.2016 № 
602, от 17.03.2017 № 121, от 12.12.2017 № 700)

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

1. Внести в постановление администрации Нижнеингашского района от 29.10.2013 № 1285  «Об 
утверждении муниципальной программы Нижнеингашского района «Система социальной защиты 
населения Нижнеингашского района»  - (далее – Программа) (в ред. пост. от 25.08.2015      № 675, 
от 30.09.2015 № 735, от 10.02.2016 № 46, от 17.06.2016  № 334,  от 14.09.16 № 468, от 22.11.2016 
№ 602, от 17.03.2017 № 121, от 12.12.2017 № 700) следующие изменения:

в разделе 1 Программы «Паспорт муниципальной программы»:
 строку 10 изложить в следующей редакции:
«  

10 Информация по ресурсному обе-
спечению муниципальной прог-
раммы, в том числе в разбивке 
по источникам финансирования 
по годам реализации муници-
пальной программы.

из средств  краевого  и районного бюджетов за период с 2014 по 
2019 гг  - 508499,36 тыс. руб., в том числе по годам: 
в 2014 году – 188314,8 тыс. руб.;
в 2015 году -  61902,4 тыс. руб.;
в 2016 году -  62687,5 тыс. руб.;
в 2017 году -  68506,26 тыс. руб.
в 2018 году – 63544,2 тыс. руб.
в 2019 году – 63544,2 тыс. руб.
из них:
средства  краевого бюджета за период с 2014 по 2019 гг. – 499841,10 
тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 186841,9 тыс. руб.:
в 2015 году -    60631,5 тыс. руб.;
в 2016 году -   61068,00 тыс. руб.;
в 2017 году -   66871,30  тыс. руб.;
в 2018 году – 62214,2 тыс. руб.;
в 2019 году – 62214,2 тыс. руб.;
средства  районного бюджета за период с 2014 по 2019 гг. – 8658,26 
тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 1472,9 тыс. руб.
в 2015 году -  1270,9 тыс. руб.;
в 2016 году -  1619,5 тыс. руб.;
в 2017 году -  1634,96 тыс. руб.;
в 2018 году – 1330,0 тыс. руб.
в 2019 году – 1330,0 тыс. руб.

раздел 4. «Ресурсное обеспечение муниципальной программой за счет районного бюджета, вы-
шестоящих бюджетов и внебюджетных источников» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования на реализацию муниципальной программы за счет средств 
краевого и районного  бюджетов по прогнозным данным, за период с 2014 по 2019 годы,  составит  
- 508499,36 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 188314,8 тыс. руб.;
в 2015 году -   61902,4 тыс. руб.;
в 2016 году -   62687,5 тыс. руб.;
в 2017 году -   68506,26 тыс. руб.;
в 2018 году -  63544,2 тыс. руб.
в 2019  году -  63544,2 тыс. руб.
Из них:
средства краевого бюджета за период с 2014 по 2019 гг. – 499841,10 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 186841,9 тыс. руб.;
в 2015 году -   60631,5 тыс. руб.;
в 2016 году -   61068,0 тыс. руб.;
в 2017 году -   66871,30 тыс. руб.;
в 2018 году –  62214,2 тыс. руб.
в 2018 году –  62214,2 тыс. руб.
средства районного бюджета за период с 2014 по 2019 гг. – 8658,26  тыс. руб., в том числе: 
в 2014 году – 1472,9 тыс. руб.;
в 2015 году -  1270,9 тыс. руб.;
в 2016 году -  1619,5 тыс. руб.;
в 2017 году -  1634,96 тыс. руб.;
в 2018 году -  1330,0 тыс. руб.;
в 2019 году -  1330,0 тыс. руб.»;

в приложении № 4.1 к Программе, подпрограмма 1 «Повышение качества жизни отдельных ка-
тегорий граждан, в т. ч. инвалидов, степени их социальной защищенности»:

в разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
 строку 9 «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы 

с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы муниципальной 
программы» изложить в следующей  редакции: 

«

1. Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы 

Из средств краевого  и районного бюджетов за период с 2014 
по 2019г.г. –  24411,30 тыс. руб., в том числе:
В 2014 году – 19295,8 тыс. руб.;
в 2015 году -    843,8 тыс. руб.;
в 2016 году -    1140,5 тыс. руб.;
в 2017 году -    1231,2 тыс. руб.
в 2018 году –  950,0 тыс. руб.
в 2019 году – 950,0 тыс.руб.
Из них:
средства краевого бюджета за период с 2014 по 2019 гг. – 
18141,9 тыс. рублей:
в 2014 году – 18141,9 тыс. руб.;
в 2015 году –  0 тыс. руб.;

в 2016 году -   0 тыс. руб.;
в 2017 году -   0 тыс. руб.;
в 2018 году – 0 тыс. руб.;
в 2019 году – 0 тыс.руб.;
средства районного бюджета за период с 2014 по 2019 гг. –  
6269,4  тыс. руб., в том числе:
в 2014 году –  1153,9 тыс. руб.
в 2015 году -  843,8 тыс. руб.;
в 2016 году -  1140,5 тыс. руб.;
в 2017 году -  1231,2 тыс. руб.
в 2018 году – 950,0 тыс. руб.
в 2019 году – 950,0 тыс. руб.

»;
приложение 2 к подпрограмме 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т. 

ч. инвалидов, степени их социальной защищенности», реализуемой в рамках Программы изложить 
в новой  редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

в приложении  № 4.4 к Программе подпрограмма 4 «Повышение качества и доступности со-
циальных услуг населению»

в разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
строку 9 «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы 

с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции: 

9 Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы 

Из средств краевого  и районного бюджетов за период с 2014 по 
2019 гг. 310746,76 тыс. руб., в том числе: 
в 2014 году -  49523,5 тыс. руб.
в 2015 году -  50604,0 тыс. руб.;
в 2016 году -  50741,3тыс. руб.;
в 2017 году -  56290,56 тыс. руб.,
в 2018 году – 51790,7 тыс. руб.
в 2019 году – 51790,7 тыс. руб.
из них:
средства краевого бюджета за период с 2014 по 2019 гг. – 308351,90 
тыс. руб., в том числе: 
в 2014 году – 49204,5 тыс. руб. 
в 2015 году -  50176,9 тыс. руб.;
в 2016 году -  50262,3 тыс. руб.;
в 2017 году -  55886,8 тыс. руб.;
в 2018 году – 51410,7 тыс. руб.
в 2019 году – 51410,7 тыс. руб.
средства районного бюджета за период с 2014 по 2019 гг. – 2388,86 
тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 319,0 тыс. руб.
в 2015 году – 427,1 тыс. руб.;
в 2016 году -  479,0 тыс. руб.;
в 2017 году -  403,76 тыс. руб., 
в 2018 году – 380,0 тыс. руб.
в 2019 году – 380,0 тыс. руб.

приложение 2 к подпрограмме 4 «Повышение качества и доступности социальных услуг насе-
лению», реализуемой в рамках Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 
2 к настоящему постановлению;

в  приложении № 4.5 к Программе подпрограмма 5 «Обеспечение  реализации  муниципальной 
программы и прочие мероприятия»

в разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
строку  «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы 

с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции: 

Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы 

Из средств краевого  бюджета за период с 2014 по 2019 гг. – 65398,1 
тыс. руб., в том числе:     в 2014 году -11717,9 тыс. руб.;
в 2015 году -  10422,8 тыс. руб.;
в 2016 году -  10769,1 тыс. руб.;
в 2017 году -  10950,1 тыс. руб.;
в 2018 году – 10769,1 тыс. руб.
в 2019 году – 10769,1 тыс. руб.
из них:
средства краевого бюджета за период с 2014 по 2019 гг. – 65398,1 
тыс. руб., в том числе:     в 2014 году – 11717,9 тыс. руб.;
в 2015 году -  10422,8 тыс. руб.;
в 2016 году -  10769,1 тыс. руб.;
в 2017 году -  10950,1 тыс. руб.;
в 2018 году – 10769,1 тыс. руб.
в 2019 году – 10769,1 тыс. руб.

приложение 2 к подпрограмме 5  «Обеспечение  реализации  муниципальной программы и 
прочие мероприятия»,  реализуемой в рамках Программы изложить в новой редакции, согласно  
приложению № 3  к настоящему постановлению;

приложение  3 к муниципальной Программе «Информация о распределении планируемых рас-
ходов по отдельным мероприятиям Программы   изложить в новой  редакции согласно приложению 
№ 4 к настоящему постановлению;

приложение №  4 к Программе «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке 
расходов на реализацию целей муниципальной программы  Нижнеингашского района «Система 
социальной защиты населения Нижнеингашского района» с учетом источников финансирования, 
в том числе из средств  краевого бюджета и бюджета муниципального района» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы района Крахмалеву 
Р.Н.

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

ния.

Первый заместитель
Главы  района                   Т.В. Пантелеева         
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Приложение № 1   к постановлению администрации района
  от 27.12.17 № 744

Приложение №2
к подпрограмме 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищенности», реализуемой в рамках муниципальной программы Нижнеингашского 

района «Система социальной  защиты населения Нижнеингашского района»       (в ред. пост. от 25.08.2015 № 675, 
от 30.09.2015 № 735, от 10.02.2016 № 46, 
от 17.06.2016  № 334,  от 14.09.16 № 468)

 Перечень мероприятий подпрограммы 1 « Повышение качества жизни отдельных категорий граждан в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищенности»

 
Наименование  программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классифи-

кации
Расходы, в числе по годам реализации муниципальной программы 

(тыс.руб.)
Итого на 
период

Ожидаемый результат от реа-
лизации подпрограммного ме-

роприятия ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 Цель 1. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в т.ч. инвалидам
Задача 1. Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержке отдельным категориям граждан, в т.ч. Инвалидам, в соответствии с действующим законодательством
1.1 Предоставление, доставка и пересылка еже-
месячных денежных выплат ветеранам труда 
и труженикам тыла (в соответствии с Законом 
края от 10 декабря 2004 года № 12-2703 «О 
мерах социальной поддержки ветеранов») 

Управление со-
циальной защиты 
населения админи-
страции района 

148 1003 310211 321 7313,7 0 0 0 0 0 7313,7 Ветераны труда- 1650 чел., тру-
женики тыла- 11 человек - еже-
годно

1.2 Предоставление, доставка и пересылка еже-
месячных денежных выплат ветеранам труда 
края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдов-
цам) военнослужащих, являющимся получате-
лями пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению (в соответствии с Законом края 
от 10 декабря 2004 года № 12-2703 «О мерах 
социальной поддержки ветеранов») 

Управление со-
циальной защиты 
населения админи-
страции района 

148 1003 310212 321 6905 0 0 0 0 0 6905 Ветераны труда Красноярского 
края – 1214 чел.,  вдовы – 2 
чел., пенсионеры- 2305 чел., 
ежегодно 

1.3 Предоставление, доставка и пересылка 
ежемесячной денежной выплаты реабилити-
рованным лицам и лицам, признанным постра-
давшими от политических репрессий (в соответ-
ствии с Законом края от 10 декабря 2004 года 
№ 12-2711 «О мерах социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных по-
страдавшими от политических репрессий») 

Управление со-
циальной защиты 
населения админи-
страции района 

148 1003 310181 321 872 0 0 0 0 0 872 161 человек ежегодно

1.4 Предоставление, доставка и пересылка 
ежемесячной денежной выплаты   членам се-
мей военнослужащих, лиц рядового и началь-
ствующего состава органов внутренних дел, 
Государственной противопожарной службы, 
органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы, 
других федеральных органов исполнительной 
власти, в которых законом предусмотрена во-
енная служба, погибших (умерших) при исполне-
нии обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей) (в соответствии с Законом края 
от 20 декабря 2007 года № 4-1068 «О допол-
нительных мерах социальной поддержки чле-
нов семей военнослужащих, лиц рядового и 
начальствующего состава органов внутренних 
дел, Государственной противопожарной службы, 
органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы, 
других федеральных органов исполнительной 
власти, в которых законом предусмотрена во-
енная служба, погибших (умерших) при исполне-
нии обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей)» 

Управление со-
циальной защиты 
населения админи-
страции района 

148 1003 310221 321 163,9 0 0 0 0 0 163,9  8  человек ежегодно 

1.5 Предоставление, доставка и пересылка со-
циального пособия на погребение (в соответ-
ствии с Законом края от 7 февраля 2008 года 
№ 4-1275 «О выплате социального пособия на 
погребение и возмещении стоимости услуг по 
погребению

Управление со-
циальной защиты 
населения админи-
страции района 

148 1003 310391 321 572,1 0 0 0 0 0 572,1 70 чел. ежегодно

1.6 Предоставление, доставка и пересылка еже-
годной денежной выплаты отдельным катего-
риям граждан, подвергшихся радиационному 
воздействию (в соответствии с Законом края 
от 10 ноября 2011 года № 13-6418 «О дополни-
тельных мерах социальной поддержки граждан, 
подвергшихся радиационному воздействию, и 
членов их семей») 

Управление со-
циальной защиты 
населения админи-
страции района 

148 1003 310431 321 6,7 0 0 0 0 0 6,7 2 человека ежегодно 

1.7 Предоставление, доставка и пересылка 
ежемесячной денежной выплаты членам семей 
отдельных категорий граждан, подвергшихся 
радиационному воздействию (в соответствии с 
Законом края от 10 ноября 2011 года № 13-6418 
«О дополнительных мерах социальной поддерж-
ки граждан, подвергшихся радиационному воз-
действию, и членов их семей

Управление со-
циальной защиты 
населения админи-
страции района 

148 1003 310432 321 62,1 0 0 0 0 0 62,1 4 человека ежегодно 

1.8 Возмещение специализированным службам 
по вопросам похоронного дела стоимости услуг 
по погребению (в соответствии с Законом края 
от 7 февраля 2008 года 3 4-1275 «О выплате со-
циального пособия на погребение и возмещении 
стоимости услуг по погребению»)

Управление со-
циальной защиты 
населения админи-
страции района 

148 1003 310392 321 0 0 0 0 0 0 0  

1.9 Обеспечение мер социальной поддержки 
для лиц, награжденных знаком «Почетный до-
нор СССР», «Почетный донор России» 

Управление со-
циальной защиты 
населения админи-
страции района 

148 1003 315220 321 93,9 0 0 0 0  93,9 9 человек ежегодно 

1.10 Предоставление, доставка и пересылка 
ежемесячной денежной выплаты семьям, со-
стоящим исключительно из неработающих 
инвалидов с детства, признанных до 1 января 
2010 года имеющими ограничение способно-
сти к трудовой деятельности III, II степени, до 
очередного переосвидетельствования, или I, II 
группы инвалидности  (в соответствии с Законом 
края  от 10 декабря 2004 года № 12-2707«О 
социальной поддержке инвалидов»)

Управление со-
циальной защиты 
населения админи-
страции района 

148 1003 310285 321 0 0 0 0 0 0 0 Нет данной категории 

1.11 Предоставление, доставка и пересылка 
компенсации расходов на проезд инвалидам 
(в том числе детям-инвалидам) к месту проведе-
ния обследования, медико-социальной экспер-
тизы, реабилитации и обратно  (в соответствии 
с Законом края  от 10 декабря 2004 года № 12-
2707«О социальной поддержке инвалидов») 

Управление со-
циальной защиты 
населения админи-
страции района 

148 1003 310286 321 364,7 0 0 0 0 0 364,7 80 человек ежегодно
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1.12 Создание специальных условий инвалидам 
учреждениями начального и среднего профес-
сионального образования  (в соответствии с 
Законом края  от 10 декабря 2004 года № 12-
2707«О социальной поддержке инвалидов») 

Управление со-
циальной защиты 
населения админи-
страции района 

148 1003 310287 321 0 0 0 0 0 0 0 Нет данной категории 

1.13 Предоставление, доставка и пересылка  
ежемесячных денежных выплат родителям и 
законным представителям детей-инвалидов, 
осуществляющих их воспитание и обучение 
на дому (в соответствии с Законом края  от 10 
декабря 2004 года № 12-2707«О социальной 
поддержке инвалидов») с учетом  расходов на 
доставку и пересылку

Управление со-
циальной защиты 
населения админи-
страции района 

148 1003 310288 321 618,2 0 0 0 0 0 618,2 45  человек ежегодно

1.14. Выплаты инвалидам компенсаций страхо-
вых премий по договорам обязательного страхо-
вания гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств  

Управление со-
циальной защиты 
населения админи-
страции района 

148 1003 315280 321 17,8 0 0 0 0 0 17,8 10 человек ежегодно

1.15 Предоставление единовременной адресной 
материальной помощи обратившимся гражда-
нам, находящимся в трудной жизненной ситу-
ации 

Управление со-
циальной защиты 
населения админи-
страции района 

148 1003 312696 321 523,4 0 0 0 0 0 523,4 118 человек ежегодно

1.16.  Предоставление единовременной адрес-
ной материальной помощи на ремонт жилого 
помещения проживающим на территории 
Красноярского края и имеющим доход (средне-
душевой доход семьи) ниже полуторакратной 
величины прожиточного минимума, установ-
ленной для пенсионеров по соответствующей 
группе территорий Красноярского края за 3 по-
следних календарных месяца, предшествующих 
месяцу подачи заявления об оказании единов-
ременной адресной материальной помощи на 
ремонт жилого помещения, обратившимся: оди-
ноко проживающим неработающим гражданам, 
достигшим пенсионного возраста (женщины 55 
лет, мужчины 60 лет), и инвалидам I и II групп, 
а также одиноко проживающим супружеским 
парам из числа, указанных граждан; семьям, 
состоящим из указанных граждан, не имеющих в 
своём составе трудоспособных членов семьи 

Управление со-
циальной защиты 
населения админи-
страции района 

148 1003 312699 321 518,4 0 0 0 0 0 518,4 35 человек ежегодно

1.17.Предоставление единовременной адресной 
материальной помощи на ремонт печного ото-
пления и электропроводки в жилых помещениях 
обратившимся многодетным семьям, имеющим 
трех и более детей, среднедушевой доход ко-
торых не превышает величины прожиточного 
минимума 

Управление со-
циальной защиты 
населения админи-
страции района 

148 1003 312690 321 110 0 0 0 0 0 110 30 человек ежегодно

1.18. Ежемесячная социальная выплата детям 
погибших защитников Отечества

Управление со-
циальной защиты 
населения админи-
страции района 

148 1003 310491 321 0 0 0 0  0 0 300 человек  ежегодно

1.19 Пенсия за выслугу лет лицам, замещав-
шим должности муниципальной службы в 
Нижнеингашском районе, а также лицам, осу-
ществляющим полномочия депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного само-
управления

Управление со-
циальной защиты            
населения админи-
страции района

148 1001 310001 321 1001,2 843,8 940,5 1231,2 950 950 5916,7 34 человека ежегодно

Задача 2. Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, повышение уровня и качества их жизни.                   
2.1.Устройство внешнего пандуса в учреждении 
образования 

Управление обра-
зования админи-
страции района 

075 702 310002 612 13,7 0 100 0 0 0 113,7 Возведение внешних пандусов в 2 
учреждениях (2014 г.-Поканаевская 
СОШ; 2016- Нижнеингашская СОШ 
№ 2)

2.2.Устройство внешнего пандуса в учреждении 
культуры

Администрация 
района

01 801 310002 612 0 0 100 0 0 0 100 Возведение внешних пандусов в 
1 учреждении (РДК) 2016 г

2.3.Приобретение научной, учебно-методиче-
ской, справочно-информационной и художе-
ственной  литературы для инвалидов (в т. ч. 
Правовой на электронных носителях)

Администрация 
района

01 1003 310002 612 30 0 0 0 0 0 30 Обеспечение возможности досту-
па инвалидов к информации 110 
человек 2014 г.

2.4.Устройство мест парковок транспорта ин-
валидов

Управление со-
циальной защиты 
населения админи-
страции района 

148 1003 310002 244 109 0 0 0 0 0 109 Обеспечение ваозможности пар-
ковки транспорта инвалидов в 
МКУ «Центр семьи» 2014 год

Всего по подпрограмме      19295,8 843,8 1140,5 1231,2 950 950 24411,3  
в том числе: Управление социальной защиты 
населения 

     19252,1 843,8 940,5 1231,2 950 950 24167,6  

Управление образования администрации рай-
она

     13,7 0 100 0 0 0 113,7  

Администрация района      30 0 100 0 0 0 130  

Приложение № 2 к постановлению администрации района
от 27.12.17 № 744 

Приложение № 2
к подпрограмме 4  «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» 

реализуемой в рамках муниципальной программы Нижнеингашского района
«Система социальной защиты населения Нижнеингашского района   

(в ред. пост. от 25.08.2015 № 675,от 30.09.2015 № 735, от 10.02.2016 № 46,от 17.06.2016  № 334,  
от 14.09.16 № 468, от 2.11.2016 № 602, от 17.03.2017 № 121)

Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Повышение качества и доступности социальных услуг населению»
Наименование  программы, под-

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

зультат от реализа-
ции подпрограмм-
ного меро-приятия 

ГРБС РзПр ЦСР ВР отчетный  
год 2014 год

текущий год 
2015

очередной 
финансовый 
год 2016 год

первый год 
планового 

периода 2017 
год

второй год пла-
нового периода 

2018 год

Третий год пла-
нового периода 

2019 год

Итого на 
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 Цель подпрограммы: Обеспечение потребностей граждан пожилого  возраста, инвалидов, включая детей – инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании. 
Задача 1. Обеспечение доступно-
сти и качества услуг социального 
обслуживания, оказываемых в со-
ответствии с муниципальным зада-
нием повышение мотивации работ-
ников учреждений к качественному 
предоставлению услуг.
1.1 Субвенции на реализацию 
полномочий по содержанию учреж-
дений социального обслуживания 
населения по Закону края от 10 
декабря 2004 года № 12-2705 «О 
социальном обслуживании насе-
ления»

Управление 
социальной 
защиты на-
селения ад-
министрации 
района

148 1002 0340001510 х 49204,5 50176,9 50262,3 55886,8 51410,7 51410,7 308351,3 5288  получателей 
социальных услуг 
ежегодно
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Задача. 2. 
Организация социокультурных мероприятий для участников Великой Отечественной войны, вдов погибших и умерших участников ВОВ, тружеников тыла; социальная помощь гражданам пожилого возраста, людям 
с ограниченными возможностями физического здоровья
2.1.Поздравление с юбилейной датой с вру-
чением подарков, открыток:- ветеранов ВОВ, 
вдов погибших и умерших в ВОВ, тружеников 
тыла, ветеранов боевых действий;-долгожи-
телей района 

Управление со-
циальной защиты 
населения админи-
страции района 

148 1003 0340151 612 69,410,0 63,114,5 99,311,1 90,311,1 90,311,1 90,311,1 502,768,9 Уважительное отношение к 
старшему поколению 2014-
142 чел.2015-2018 гг 130 чел 
ежегодно

2.2.Принятие участия в проведении торже-
ственных мероприятий, посвященных Дню 
Победы 

Адманистр.
района

001 1003 0340151 612 52 17,6 66,8 61,3 68,3 68,3 334,3 Д а н ь  п а м я т и  у ч а с т -
н и к а м  В е л и к о й   
Отечественной войны

2.3.Посещение ветеранов в лечебных учреж-
дениях, на дому, приобретение продуктовых 
наборов

Управление со-
циальной защиты 
населения админи-
страции района 

148 1003 0340151 612 5 0 0 0 0 0 5 Повышение жизненного тону-
са граждан пожилого возраста 
2014-50 чел

2.4.Проведение районного фестиваля патри-
отической песни, посвященного Дню России. 
Затраты на оформление, дипломы, подарок 
лауреату

Управление со-
циальной защиты 
населения админи-
страции района 

001 1003 0340151 612 7 0 0 0 0 0 7 Патриотическое воспитание 
молодежи,  2014 г.-200 чел

2.5.Проведение акции «Георгиевская ленточ-
ка»

Администрация рай-
она 

001 1003 0340151 612 0 0 0 0 0 0 0 Патриотическое воспитание 
молодежи в 2014г  200 че-
ловек

2.6.Подписка на газету «Ветеран», газету 
«Победа» 

Управление со-
циальной защиты 
населения админи-
страции района

148 1003 0340151 612 5,1 0 6,4 4,4 0 0 15,9 Обеспечение информацион-
ного доступа,   2014 г - 13 
чел., 2016г -15 чел.

2.7.Возложение ритуальных венков с лента-
ми

Управление со-
циальной защиты 
населения админи-
страции района 

148 1003 0340151 612 12,15 15,7 16,5 16,5 16,5 16,5 77,35 Уважительное отношение 
к памяти представителей  
старшего поколения,2014-13, 
2015-15, 2016-2019 г. г. – 17 
человек ежегодно

2.8. Затраты на ГСМ, найм автомобиля при 
вручении подарков ветеранам в юбилейные 
даты, проводы в последний путь, посещении 
ветеранов в лечебных учреждениях и на дому. 
Проводы в последний путь 

Управление со-
циальной защиты 
населения админи-
страции района 

148 1003 0340151 612 18,85 14 15,2 13 13 13 87,05 Уважительное отношение к 
представителям старшего по-
коления, повышение жизнен-
ного тонуса граждан пожилого 
возраста

148 1003 0340001 612 13,6 14,5 11,4 11,4 11,4 11,4 73,7

2.9.День памяти и скорби 22 июня, поминаль-
ные обеды

Администрация 
района

001 1003 0340001 612 0 3,6 2,0 2 21 21 49,6 Уважительное отношение к 
погибшим участникам ВОВ, 
30 человек ежегодно

2.10.Культурно-массовое мероприятие, по-
священное Дню пожилого человека, вруче-
ние подарков 

Администрация рай-
она 

001 1003 0340001 612  
 
40,7

45 43,9 33,9 53 53 228,8 Привлечение внимания к про-
блемам  пожилых людей,  200 
человек ежегодно

2.11.Проведение мероприятий, посвященных 
Дню пожилого человека в клубах общения по 
месту жительства граждан

Управление со-
циальной защиты 
населения админи-
страции района 

148 1003 0340001 612 10 0 0 0 0 0 0 Привлечение внимания к 
проблемам  пожилых людей,  
2014- 200 человек

2.12 .Мероприятия по празднованию Дня 
Великой Победы. Приобретение подарков 
участникам и инвалидам ВОВ.

Управление со-
циальной защиты 
населения админи-
страции района 

148 1003 0340001 612 6,8 0 0 0 0 0 0 Дань памяти участникам 
Великой  Отечественной вой-
ны, 2014-32 чел.

2.13 Мероприятие, посвященное Дню вывода 
войск из Афганистана.

Администрация рай-
она 

001 1003 0340001 612 13 15 17,43 19,9 24,3 24,3 113,93 Воспитание патриотизма,  20 
чел. ежегодно

2.14 .Мероприятие для людей пожилого воз-
раста с ограниченными возможностями физи-
ческого здоровья (декада инвалида).

Управление со-
циальной защиты 
населения админи-
страции района 

148 1003 0340001 612 10 10,5 11 34,76 11 11 88,26 Привлечение внимания 
к проблемам  людей с 
ограниченными физиче-
скими возможностями,  
2014- 90 чел., 2015 - 2019 г. 
- 70 чел. Ежегодно

2.15 Принятие участия в проведении меро-
приятий, посвященных Дню семьи, любви и 
верности

Администрация рай-
она 

001 1003 0340001 612 0 19,5 16,7 16,7 16,7 16,7 86,3 Укрепление института семьи, 
сохранение и укрепление 
семейных традиций и обще-
человеческих  ценностей, воз-
рождение семейного отдыха и 
повышение статуса «крепкий 
брак», укрепление связи по-
колений,    2015-2019 г.  - 200 
человек ежегодно

2.16. Услуги по установке памятника погибшим  
и умершим в годы ВОВ с.Михайловка

Управление со-
циальной защиты 
населения админи-
страции района 

148 1003 0340001 612 6 0 0 0 0 0 6 Дань памяти участникам 
Великой  Отечественной 
войны.

2.17 .Мероприятие, посвященное 70-летию  
Победы в Великой Отечественной войне

Администрация рай-
она 

001 1003 0340001 612 0 137,1 - - -  137,1 Дань памяти участникам 
Великой  Отечественной 
войны. Патриотическое вос-
питание молодежи, 2015г -250 
человек

2.18. Приобретение палатки и изготовление 
баннера для проведения мероприятий для 
граждан пожилого возраста, ветеранов ВОВ

01 001 1003 34001 612 х 17,3 0 0 0 0 17,3 Улучшение условий для каче-
ственного проведения меро-
приятий для граждан пожило-
го возраста 

Администрация рай-
она 

001 1003 34001 612 7,0 7,0

2.19 Предоставление мер социальной под-
держки гражданам пожилого возраста, 
удостоенным звания «Почетный ветеран  
Нижнеингашского района», всего

Управление со-
циальной защиты 
населения админи-
страции района 

148 1003 0340001 612 Х 5 5,4 12,1 12,1 12,1 46,7 Уважительное отношение 
к представителям стар-
шего поколения, присво-
ение звания «Почетный 
ветеран Нижнеингашского 
района»,  предоставле-
ние им льгот и материаль-
ная поддержка граждан, 
 1 человек ежегодно.

2.19.1 Выплата единовременного денежного 
вознаграждения

Управление со-
циальной защиты 
населения админи-
страции района 

148 1003 0340001 612 Х 5 5 5 5 5 25

2.19.2. Изготовление памятного знака и удосто-
верения «Почетный ветеран  Нижнеингашского 
района»

Администрация рай-
она 

001 1003 34001 612 Х 4,2 0 0 0 0 4,2

2.19.3.Возмещение расходов всего. Управление со-
циальной защиты 
населения админи-
страции района 

148 1003 0340001 612 х 0 0,4 1,5 7,1 7,1 16,1
2.19.3.1. посещение тренажерного зала МБУ 
«Комплексный центр социального населе-
ния»;

 0 0,7 0,7 0,7 2,1

2.19.3.2.уплату налога на землю;  0 0,4 6 6 12,4
2.19.3.3.проезд в общественном транспорте 
по территории района

 0,4 0,4 0,4 0,4 1,6

2.19.4 Поздравление с вручением подарков 
ветерану отрасли культура

Администрация рай-
она 

148 1003 034000 612 0 0 6,87 0 0 0 6,87 Повышение престижа работ-
ников отрасли в 2016 году - 1 
человек

2.19.5 Восстановление памятника воинам-ин-
тернационалистам в п. Нижний Ингаш

Управление со-
циальной защиты 
населения админи-
страции района 

148 1003 03400001 612 0 0 99 0 0 0 99 Патриотическое воспита-
ние молодежи.2016 год 
Реконструкция 1 памятника

2.20. Праздничное мероприятие, посвя-
щенное 30-летию ветеранского движения в 
Нижнеингашском районе

Администрация рай-
она 

001 001 1003 000010 612 0 0 4,4 0 0 4,4 Повышение престижа вете-
ранского движения, уважи-
тельное отношение к стар-
шему поколению

2.21. Организация приема  торжественного 
мероприятия  «Человек года», с вручением  
подарочного сертификата

Администра-
ция района 

001 1003 0340001 612 31,4 23,5 50 77,6 31,3 31,3 245,1 Награждение наминантов, 
вручение сертификата

Всего по подпрограмме,  в том числе      49523,5 50604 50741,3 56290,56 51790,7 51790,70 310740,76  
Управление социальной защиты населения      49378,4 50314,2 50537,6 56070,36 51576,1 51576,10 309452,76  
Администрация района      145,1 289,8 203,7 220,2 214,6 214,6 1288  
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          Приложение № 3 к постановлению администрации района
 от 27.12.17 № 744

  
Приложение № 2 к  подпрограмме 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «, 

реализуемой в рамках муниципальной программы   Нижнеигашского района  
«Система социальной защиты населения Нижнеингашского района»  

(в ред. пост. от 25.08.2015 № 675,от 30.09.2015 № 735, от 10.02.2016 № 46,
от 17.06.2016  № 334, от 14.09.16 № 468, от 22.11.2016 № 602)

Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации

Расходы, в том числе по годам реализации муниципальной програм-
мы (тыс.руб.) Итого на 

период

Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммного 

меро-приятия 
(тыс. руб.), 

годы
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Цель подпрограммы: 
Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания населения  Нижнеингашского района
1.Задача
Обеспечение реализации государственной и муниципальной социальной политики на  территории Нижнеингашского района 
1.1.Осуществление государственных полномочий по 
организации деятельности органов управления систе-
мой социальной защиты населения (в соответствии с 
Законом края от 20.12.2005 № 17-4294 « О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных 
образования края государственными полномочиями 
по организации деятельности органов управления 
системой социальной защиты населения, обеспечи-
вающих решение вопросов социальной поддержки и 
социального обслуживания населения»)

Управление со-
циальной защи-
ты населения 
администрации 
района 

148 1006 0350075130 Х 11717,9 10422,8 10769,1 10950,1 10769,1 10769,1 65398,1
содержание аппарата 
управления в  количе-
стве 23 человека

Управление социальной защиты      11717,9 10422,8 10769,1 10950,1 10769,1 10769,1 65398,1  
 

      
Приложение № 4 к постановлению администрации района от 27.12.17 № 744  

Приложение 3 
к Паспорту  муниципальной программы Нижнеигашского района 

«Система социальной защиты населения Нижнеингашского района»  (в ред. пост. от 25.08.2015 № 675,
от 30.09.2015 № 735, от 10.02.2016 № 46,от 17.06.2016  № 334,  от 14.09.2016 № 468,от 22.11.2016 № 602)

Информация о распределении планируемых расходов по   отдельным мероприятиям программы,
подпрограммам муниципальной программы.

Статус: (муници-
пальная програм-

ма, подпрограмма)

Наименование муни-
ципальной програм-
мы. Подпрограммы

Наименование ГРБС

Код бюджетной класси-
фикации Расходы, в том числе по годам реализации муниципальной программы (тыс.руб.)

    2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год итого на пе-
риод

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12 13
Муниципальная про-
грамма

«Система социальной 
защиты населения 
Нижнеингашского рай-
она»

всего расходные обязательства по 
программе X X X X 188301,1 61902,4 62687,5 68506,26 63544,2 63544,2 508499,36

в том числе по ГРБС            
Управление социальной защиты 
населения 148 х х х 188119 61612,6 62277,4 62286,06 63329,6 63329,6 500954,26

Администрация района 01 х х х 182,1 289,8 310,1 220,2 214,6 214,6 1431,4
Управление образования админи-
страции района 075 х х х 13,7 0 100 0 0 0 113,7

Подпрограмма 1

«Повышение качества 
жизни отдельных ка-
тегорий граждан, в т. ч 
инвалидов, степени их 
социальной защищен-
ности

всего расходные обязательства по 
подпрограмме х X X X 19295,8 843,8 1140,5 1231,2 950 950 24411,3

в том числе по ГРБС            
Управление социальной защиты 
населения 148 х х х 19252,1 843,8 940,5 1231,2 950 950 24167,6

Администрация района 01 х х х 30 0 100 0 0 0 130
Управление образования админи-
страции района 075 х х х 13,7 0 100 0 0 0 113,7

Подпрограмма 2
«Социальная поддерж-
ка семей, имеющих де-
тей» 

всего расходные обязательства по 
подпрограмме х X X X 36651,9 31,8 36,6 34,4 34,4 34,4 36823,5

в том числе по ГРБС            
Управление социальной защиты 
населения 148 1003 00024 0605 36651,9 31,8 36,6 34,4 34,4 34,4 36823,5

Подпрограмма 3

«Обеспечение социаль-
ной поддержки граждан 
на оплату жилого поме-
щения и коммунальных 
услуг» 

всего расходные обязательства по 
подпрограмме х X X X 71125,7 0 0 0 0 0 71125,7

в том числе по ГРБС            
Управление социальной защиты 
населения 148 х х х 71125,7 0 0 0 0 0 71125,7

Подпрограмма 4
«Повышение качества 
и доступности социаль-
ных услуг населению» 

всего расходные обязательства по 
подпрограмме х X X X 49523,5 50604 50741,3 56290,56 51790,7 51790,7 310740,76

в том числе по ГРБС            
Управление социальной защиты 
населения 148 1002 03400 01510 49371,4 50314,2 50531,2 56070,36 51576,1 51576,1 309452,76

Администрация района 001 1003 034 0001 152,1 289,8 210,1 220,2 214,6 214,6 1288

Подпрограмма 5

«Обеспечение реали-
зации муниципальной 
программы и прочие 
мероприятия»

всего расходные обязательства по 
подпрограмме х X X X 11717,9 10422,8 10769,1 10950,1 10769,1 10769,1 65398,1

в том числе по ГРБС            
Управление социальной защиты 
населения 148 1006 035 7513 11717,9 10422,8 10769,1 10950,1 10769,1 10769,1 65398,1

Приложение № 5 к постановлению администрации района от 27.12.17 № 744

 Приложение 4 
к Паспорту муниципальной программы «Система социальной защиты населения 

Нижнеингашского района» (в ред. пост. от 25.08.2015 № 675,от 30.09.2015 № 735, от 10.02.2016 № 46, 
        от 17.06.2016  № 334,  от 14.09.2016 № 468,от 22.11.2016 № 602)  

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы  Нижнеингашского района «Система социальной защиты населения 
Нижнеингашского района» с учетом источников финансирования, в том числе из средств  краевого бюджета и бюджета муниципального района

           

Статус

Наименование муници-
пальной программы , под-
программы муниципаль-

ной программы

Уровень бюджетной системы
Оценка расходов в том числе по годам реализации муниципальной программы (тыс.руб)

2014  год 2015  год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год итого на период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная про-
грамма

« С и с т е м а  с о ц и а л ь -
ной защиты населения 
Нижнеингашского района»

Всего 188314,80 61902 62687,50 68506,26 63544,2 63544,2 508499,36
в том числе:        
федеральный бюджет        
краевой бюджет 186841,9 60631,5 61068,00 66871,2 62214,3 62214,2 499841,10
районный бюджет 1472,9 1270,9 1619,5 1634,96 1330 1330 8658,26
внебюджетные источники       0
бюджеты муниципальных образований        
юридические лица  0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 1

«Повышение качества жиз-
ни отдельных категорий 
граждан, в т. ч. инвалидов, 
степени их социальной за-
щищенности» 

Всего 19295,8 843,8 1140,5 1231,2 950,0 950,0 24411,3
в том числе:        
федеральный бюджет        
краевой бюджет 18141,9 0 0 0 0 0 18141,9
районный бюджет 1153,9 843,8 1140,5 1231,2 950,0 950,0 6269,4
внебюджетные источники        
бюджеты муниципальных образований        
юридические лица        
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Подпрограмма 2 «Социальная поддержка 
семей, имеющих детей» 

Всего 36651,9 31,8 36,6 34,4 34,4 34,4 36823,5
в том числе:        
федеральный бюджет        
краевой бюджет 36651,9 31,8 36,6 34,4 34,4 34,4 36823,5
районный бюджет        
внебюджетные источники        
бюджеты муниципальных образований        
юридические лица        

Подпрограмма 3

«Обеспечение социаль-
ной поддержки граждан на 
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг» 

Всего 71125,7 0 0 0 0 0 71125,7 
в том числе:        
федеральный бюджет        
краевой бюджет 71125,7 0 0 0 0 0 71125,7
районный бюджет        
внебюджетные источники        
бюджеты муниципальных образований        
юридические лица        

Подпрограмма 4
«Повышение качества и 
доступности социальных 
услуг населению» 

Всего 49204,5 50176,9 50262,3 56290,56 51790,7 51790,7 310746,76
в том числе:        
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
краевой бюджет 49204,5 50176,9 50262,3 55886,8 51410,7 51410,7 308351,9
районный бюджет 319 427,1 479 403,76 380 380 2388,86
внебюджетные источники        
Бюджеты муниципальных образований        
юридические лица        

Подпрограмма 5
«Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
и прочие мероприятия» 

Всего 11717,9 10423 10769,1 10950,1 10769,1 10769,1 65398,1
в том числе:        
федеральный бюджет        
краевой бюджет 11717,9 10422,8 10769,1 10950,1 10769,1 10769,1 65398,1
районный бюджет        
внебюджетные источники        
Бюджеты муниципальных образований        
юридические лица        

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2017                                               пгт Нижний Ингаш                                           № 745

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

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

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

В паспорте муниципальной программы строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной 
программы, в том числе по годам реализации программы» изложить в следующей редакции:
Информация по ресурсному обе-
спечению муниципальной про-
граммы, в том числе по годам 
реализации программы

Всего 14750,512 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 3471,112 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета 1990,0 тыс. рублей, 
за счет средств краевого бюджета 813,0 тыс. рублей, 
за счет средств районного бюджета 668,112 тыс. рублей;
2015 год – 6234,0 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета 5000,0 тыс. рублей, 
за счет средств краевого бюджета 979,0 тыс. рублей, 
за счет средств районного бюджета 255,0 тыс. рублей;
2016 год – 3316,3 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств краевого бюджета 3058,0 тыс. рублей, 
за счет средств районного бюджета 258,3 тыс. рублей;
2017 год – 892,7 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств краевого бюджета 800,0 тыс. рублей, 
за счет средств районного бюджета 92,7 тыс. рублей;
2018 год – 418,2 тыс. рублей – за счет средств районного бюджета;
2019 год – 418,2 тыс. рублей – за счет средств районного бюджета.

    
первый абзац п. 5 изложить в следующей редакции:
«Общий размер финансирования муниципальной программы составляет 14750,512 тыс. рублей, в 

том числе 6990,00 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета,  5650,00 тыс. рублей - за счет 
средств краевого бюджета (субсидии из краевого бюджета на финансирование отдельных мероприятий 
программы); 2110,512 тыс. рублей - за счет средств районного бюджета.»;

в п.п. 1. пункта 3 паспорта муниципальной программы цифры «60» заменить цифрами «54»;

в п.п. 2. пункта 3 паспорта муниципальной программы цифры «30» заменить цифрами «26»;
п.п. 3. пункта 3 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«3. Создано всего новых рабочих мест при муниципальной поддержке – 97 единиц»;
в п.п. 4. пункта 3 паспорта муниципальной программы цифры «9064,1» заменить цифрами 

«12524,7»;
приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 

к данному постановлению;
приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 

к данному постановлению;
в паспорте отдельного Мероприятия 1 к муниципальной программе строку «Информация по ресурс-

ному обеспечению муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы» изложить 
в следующей редакции:

Информация по ресурс-
ному обеспечению меро-
приятия

Всего 14664,012 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 3451,112 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета 1990,0 тыс. рублей, 
за счет средств краевого бюджета 813,0 тыс. рублей, 
за счет средств районного бюджета 648,112 тыс. рублей;
2015 год – 6219,0 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета 5000,0 тыс. рублей, 
за счет средств краевого бюджета 979,0 тыс. рублей, 
за счет средств районного бюджета 240,0 тыс. рублей;
2016 год – 3304,8 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств краевого бюджета 3058,0 тыс. рублей, 
за счет средств районного бюджета 246,8 тыс. рублей;
2017 год – 882,7 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств краевого бюджета 800,0 тыс. рублей, 
за счет средств районного бюджета 82,7 тыс. рублей;
2018 год – 403,2 тыс. рублей – за счет средств районного бюджета;
2019 год – 403,2 тыс. рублей – за счет средств районного бюджета.

приложение № 12 к Мероприятию 1 муниципальной программы изложить в новой редакции согласно 
приложению № 3 к данному постановлению;

в паспорте отдельного Мероприятия 2 к муниципальной программе в строке «Показатели результатив-
ности» цифры «30» заменить цифрами «26»;

приложение № 1 к Мероприятию  2 муниципальной программы изложить в новой редакции согласно 
приложению № 4 к данному постановлению.

2.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
3.  Опубликовать постановление в  газете «Нижнеингашский вестник».
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Первый заместитель
Главы района                                                                                              Т.В. Пантелеева

Приложение № 1 к  постановлению администрации района от 27.12.17 № 745

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ  

№ 
п/п

Статус (му-
ниципальная 
программа, 
подпрограм-

ма)

Наименование программы, под-
программы Наименование ГРБС

код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС Р3 Пр ЦСР ВР 2014
 год 2015 год 2016 год

очередной 
финансо-
вый год  

2017

Первый год 
планового 
периода 

2018

второй год 
планового 
периода 

2019

Итого на  
период

1 2
3

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Муниципаль-

ная програм-
ма

«Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
в Нижнеингашском районе»

всего расходные обязательства по 
программе

Х Х Х Х 3471,112 6234,0 3316,3 892,7 418,2 418,2 14750,512

в том числе по ГРБС:            
Администрация района (отдел по эко-
номике, планированию и муниципаль-
ному заказу, отдел по делам культуры, 
молодежи и спорта)

001 0412 0400000 810 3471,112 6234,0 3316,3 892,7 418,2 418,2 14750,512

2 Мероприятие 
 1

Предоставление субсидий субъ-
ектам малого и (или) среднего 
предпринимательства, осущест-
вляющим свою деятельность в 
социально значимых и приори-
тетных для района видах дея-
тельности

всего расходные обязательства по 
программе

001 0412 0490001 810 3451,112 6219,0 3304,8 882,7 403,2 403,2 14664,012

в том числе по ГРБС:            
Администрация района (отдел по эко-
номике, планированию и муниципаль-
ному заказу)

001 0412 0490000010 810 3451,112 6219,0 3304,8 882,7 403,2 403,2 14664,012

В том числе:            
- на возмещение части расходов на 
начало предпринимательской дея-
тельности

001 0412 04900760S0 811 600,0 2792,2 2105,2 421,1 63,2 63,2 6044,9

- на возмещение части расходов на до-
ставку хлеба и хлебобулочных изделий 
в отдаленные сельские населенные 
пункты Нижнеингашского района

001 0412 0490000010 810 140,0 140,0 85,9 40,5 140,0 140,0 686,4

- на возмещение расходов по уплате 
первого взноса (аванса) при заключе-
нии договоров лизинга оборудования

001 0412 04900760S0 811 288,9 626,4     915,3
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- на возмещение части расходов, свя-
занных с приобретением оборудова-
ния в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства то-
варов (работ, услуг).

001 0412 04900760S0 811 2422,212 2660,4 1113,7 421,1 200,0 200,0 7017,412

3 Мероприятие 
 2

Вовлечение молодежи в предпри-
нимательскую деятельность

всего расходные обязательства по 
программе

001 0412 0490001 810        

в том числе по ГРБС:            
Администрация района (отдел по де-
лам культуры, молодежи и спорта)

001 0412 0490001 810        

4 Мероприятие 
3

Имущественная поддержка субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства

всего расходные обязательства по 
программе

001 0412 0490003 244        

в том числе по ГРБС:            
Отдел по имущественным и земельным 
отношениям администрации района)

001 0412 0490003 244        

5 Мероприятие 
 4

Проведение ежегодного район-
ного конкурса «Предприниматель 
года»

всего расходные обязательства по 
программе

001 0412 0490000020 880 20,0 15,0 11,5 10,0 15,0 15,0 86,5

в том числе по ГРБС:            
Администрация района (отдел по эко-
номике, планированию и муниципаль-
ному заказу)

001 0412 0490000020 880 20,0 15,0 11,5 10,0 15,0 15,0 86,5

Приложение № 2
к  постановлению администрации 

района от  27.12.17 № 745

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (СРЕДСТВА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, 
ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ)

№ 
п/п

Статус Наименование муниципальной про-
граммы

Уровень бюджетной си-
стемы/источник финанси-

рования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014 год 2015 год 2016 год очередной финан-

совый 2017
первый год плано-
вого периода 2018

второй год планово-
го периода 2019

Итого на пе-
риод

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

«Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Нижнеингашском 
районе»

Всего 3471,112 6234,0 3316,3 892,7 418,2 418,2 14750,512
в том числе:        
федеральный бюджет 1990,0 5000,0     6990,0
краевой бюджет 813,0 979,0 3058,0 800,0   5650,0
районный бюджет 668,112 255,0 258,3 92,7 418,2 418,2 2110,512

 Мероприятия программы:         
1 Предоставление субсидий субъектам 

малого и (или) среднего предприни-
мательства, осуществляющим свою 
деятельность в социально значимых 
и приоритетных для района видах де-
ятельности

Всего 3451,112 6219,0 3304,8 882,7 403,2 403,2 11212,9
в том числе:        
федеральный бюджет 1990,0 5000,0     6990,0
краевой бюджет 813,0 979,0 3058,0 800,0   5650,0
районный бюджет 648,112 240,0 246,8 82,7 403,2 403,2 2024,012

2  Вовлечение молодежи в предпринима-
тельскую деятельность

Всего        
в том числе:        
краевой бюджет        
районный бюджет        

3  Имущественная поддержка субъектов
малого и среднего предприниматель-
ства.

Всего        
в том числе:        
краевой бюджет        
районный бюджет        

4  Проведение ежегодного районного кон-
курса «Предприниматель года»

Всего 20,0 15,0 11,5 10,0 15,0 15,0 86,50
в том числе:        
краевой бюджет        
районный бюджет 20,0 15,0 11,5 10,0 15,0 15,0 86,50

Приложение № 3 
к  постановлению администрации района 

от 27.12.17 № 745

ПЕРЕЧЕНЬ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  ОТДЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 1 

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

№ п/п Цель, задачи, показатели Единица 
измерения

Вес пока-
зателя Источник информации

Три года, предшествующие реали-
зации муниципальной программы Годы реализации муниципальной программы

2014 год 2015 год 2016 год
Очередной фи-
нансовый год 

2017

Первый год пла-
нового периода 

2018

Второй год пла-
нового периода 

2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель мероприятия: Создание благоприятных условий для субъектов малого и среднего предпринимательства на территории
 Нижнеингашского района

1
Показатель результативности 1: Количество 
поддержанных субъектов малого и среднего 
предпринимательства

единиц 0,2
Отчетные данные отдела по экономике, 
планированию и муниципальному заказу 
администрации района

10 8 10 6 10 10

2
Показатель результативности 2: Создано 
всего новых рабочих мест при муниципальной 
поддержке

единиц 0,3
Отчетные данные отдела по экономике, 
планированию и муниципальному заказу 
администрации района

17 13 9 23 15 20

3
Показатель результативности 3: Объем 
привлеченных инвестиций в секторе малого 
и среднего предпринимательства

тыс. рублей 0,2
Отчетные данные отдела по экономике, 
планированию и муниципальному заказу 
администрации района

2079,1 6585,0 100,0 3560,6 100,0 100,0

Приложение № 4
к  постановлению администрации 

района от 27.12.17 № 745

ПЕРЕЧЕНЬ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОТДЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 2 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п Цель, задачи, показатели Единица из-
мерения

Вес показа-
теля Источник информации

Три года, предшествующие реали-
зации муниципальной программы Годы реализации муниципальной программы

2014 год 2015 год 2016 год
Очередной фи-
нансовый год 

2017

Первый год пла-
нового периода 

2018

Второй год пла-
нового периода 

2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

Цель мероприятия: Создание благоприятных условий для субъектов малого и среднего предпринимательства на территории
 Нижнеингашского района

1

Показатель результативности 1: Количество субъектов 
малого и среднего предпринимательства, получивших муни-
ципальную поддержку за период реализации муниципальной 
программы (молодежь)

единиц 0,1

Отчетные данные отдела по 
эконо-мике, планированию 
и муниципальному заказу 
администрации района

3 3 3 1 7 9
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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2017                                   пгт Нижний Ингаш                               № 746 

О внесении изменений в постановление администрации района от 25.05.2012 г. № 714 «Об 
утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных и 
казенных учреждений социальной защиты» (в ред. пост.  от  20.09.2012 № 1197, от 08.02.2013 № 97, 
от 06.10.2014 № 1294; от 30.07.2015 № 651, от 28.09 2016 № 508, от 15.06.2016 № 322, от 08.12.2016 
№ 644)

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,  статьей 22 Устава муниципального об-
разования Нижнеингашский район Красноярского края, решением Совета депутатов Нижнеингашского 
района от 24.08.2010 г. № 5-44 «О системах оплаты труда работников муниципальных и казенных учреж-
дений района», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации района от 25.05.2012 № 714 «Об утверждении Примерного 
положения об оплате труда работников  муниципальных  бюджетных и казенных учреждений социального 
обслуживания» (далее – Примерное положение),  (в ред. пост.  от 20.09.2012     № 1197,  от 08.02.2013 
№ 97, от  06.10.2014 № 1294;  от 30.07.2015 № 651, от 28.09 2016 № 508, от 15.06.2016 № 322,  от 
08.12.2016 №  644) следующие изменения:

в пункте 2.1 раздела II Примерного положения:
таблицу изложить в следующей редакции:
«

№ п/п Профессиональная квалификационная группа, квалификационный уровень, 
должность, профессия

Минимальный 
размер оклада 
(должностного 
оклада), ставки 
заработной пла-

ты, руб.
ПКГ должностей работников, занятых в сфере здравоохранения и предостав-
ления социальных услуг

1 ПКГ «Должности специалистов второго уровня, осуществляющих предоставление 
социальных услуг»

3123

2 ПКГ «Должности специалистов третьего уровня, осуществляющих предостав-
ление социальных услуг»

2.1 1 квалификационный уровень 4808
2.2 2 квалификационный уровень 5253
2.3 3 квалификационный уровень 5487
3 ПКГ «Должности руководителей в учреждениях здравоохранения и осуществля-

ющих предоставление социальных услуг»
6133**** 

ПКГ должностей медицинских и фармацевтических работников
4 ПКГ «Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»

1 квалификационный уровень 2807
5 ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал»
5.1 1 квалификационный уровень 3297
5.2 2 квалификационный уровень 3623
5.3 3 квалификационный уровень 4315
5.4 4 квалификационный уровень 4717
5.5 5 квалификационный уровень 5253
6 ПКГ «Врачи и провизоры»
6.1 1 квалификационный уровень 5683
6.2 2 квалификационный уровень 6246
6.3 3 квалификационный уровень 7248
6.4 4 квалификационный уровень 7791
7 ПКГ «Руководители структурных подразделений с высшим медицинским и фар-

мацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)»
7.1 1 квалификационный уровень 7248
7.2 2 квалификационный уровень 7791

ПКГ должностей работников образования 
(за исключением должностей работников учреждений высшего и дополнительного 
профессионального образования)

8 ПКГ «Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого уров-
ня»

2822

9 ПКГ «Должности работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня»
9.1 1 квалификационный уровень 2971* 
9.2 2 квалификационный уровень 3297**  
10 ПКГ «Должности педагогических работников»
10.1 1 квалификацион-

ный уровень
при наличии среднего профессионального образования 4705
при наличии высшего профессионального образования 5165

10.2 2 квалификацион-
ный уровень

при наличии среднего профессионального образования 5102
при наличии высшего профессионального образования 5669

10.3 3 квалификацион-
ный уровень*** 

при наличии среднего профессионального образования 5588
при наличии высшего профессионального образования 6364

10.4 4 квалификацион-
ный уровень*** 

при наличии среднего профессионального образования 6209
при наличии высшего профессионального образования 6707

11 ПКГ «Должности руководителей структурных подразделений»
11.1 1 квалификационный уровень 6133**** 
11.2 2 квалификационный уровень 6592
11.3 3 квалификационный уровень 6754

ПКГ должностей работников культуры, искусства и кинематографии
12 ПКГ «Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного со-

става»
1 квалификационный уровень 2437

13 ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего 
звена»

2971

14 ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего 
звена»

3297

15 ПКГ «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и ки-
нематографии»

5253

ПКГ профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии
16 ПКГ «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уров-

ня»
2552

17 ПКГ «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня»
17.1 1 квалификационный уровень 2971
17.2 2 квалификационный уровень 3623
17.3 3 квалификационный уровень 3981
17.4 4 квалификационный уровень 4796

ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих
18 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня»
18.1 1 квалификационный уровень 2971
18.2 2 квалификационный уровень 3134
19 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня»
 

19.1 1 квалификационный уровень 3297
19.2 2 квалификационный уровень 3623
19.3 3 квалификационный уровень 3981
19.4 4 квалификационный уровень 5024
19.5 5 квалификационный уровень 5675
20 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня»
20.1 1 квалификационный уровень 3623
20.2 2 квалификационный уровень 3981
20.3 3 квалификационный уровень 4370
20.4 4 квалификационный уровень 5253
20.5 5 квалификационный уровень 6133
21 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
21.1 1 квалификационный уровень 6592
21.2 2 квалификационный уровень 7637
21.3 3 квалификационный уровень 8223
22 ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
22.1 1 квалификационный уровень 2552
22.2 2 квалификационный уровень 2675

23 ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
23.1 1 квалификационный уровень 2971
23.2 2 квалификационный уровень 3623
23.3 3 квалификационный уровень 3981
23.4 4 квалификационный уровень 4796
24 ПКГ «Должности работников физической культуры и спорта второго уровня»
24.1 1 квалификационный уровень 3981
24.2 2 квалификационный уровень 4796
24.3 3 квалификационный уровень 6133
25 Должности, не предусмотренные ПКГ:
25.1 Начальник лагеря (оздоровительного) 8223
25.2 Заместитель начальника лагеря (оздоровительного) 7637
25.3 Заместитель главного врача 7791
25.4 Специалист по охране труда 3623
25.4.1 Специалист по охране труда II категории 3981
25.4.2 Специалист по охране труда I категории 4370
25.5 Главная медицинская сестра 5285
25.6 Специалист по работе с семьей 4808

»;
сноски под таблицей изложить в следующей редакции:
«*Для должности «Дежурный по режиму» минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы устанавливается в размере 3623 рублей.
** Для должности «Дежурный по режиму» минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы устанавливается в размере 3 981 рубля.
*** Кроме методистов, по должностям «методист» минимальный размер оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы устанавливается: с высшим образованием в размере 5385 рублей; по должно-
сти «старший методист» минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 
устанавливается: с высшим образованием в размере 5 675 рублей.

**** При наличии в отделении 7 и более должностей педагогических работников (у которых размер 
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы с 1 января 2017 года увеличен на 30 % за счет 
снижения стимулирующих выплат) минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной 
платы заведующему отделением устанавливается в размере 7 248 рублей.».

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы района Крахмалеву 
Р.Н.

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

меняется к правоотношениям, возникшим с 01 января 2018года.

Первый заместитель
Главы  района                     Т.В. Пантелеева         

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2017                             пгт Нижний Ингаш                                     № 747

О внесении изменений в постановление Главы района от 15.11.2017   № 642 «О проведении 
районного конкурса на звание «Лучший Совет профилактики поселения Нижнеингашского района 
в 2017 году»

Руководствуясь ст. 22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление Главы района от 15.11.2017 № 642 «О проведении районного конкур-
са на звание «Лучший Совет профилактики поселения Нижнеингашского района в 2017 году» (далее 
– Постановление) следующие изменения:

 в пункте 4  Постановления слова «денежных средств в администрацию Нижнеингашского района на 
премирование победителей конкурса «Лучший Совет профилактики поселения Нижнеингашского района 
в 2017 году»» заменить словами «денежных средств в администрацию Нижнеингашского района на 
приобретение ценных подарков для награждения победителя конкурса «Лучший Совет профилактики 
поселения Нижнеингашского района в 2017 году». 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление подлежит опубликованию в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Первый заместитель 
Главы района                                                                                Т.В. Пантелеева        

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2017                                        пгт Нижний Ингаш                                            № 749

О внесении изменений в постановление администрации Нижнеингашского района от 29.10.2013 
№ 1288 «Об утверждении муниципальной программы Нижнеингашского района «Защита населения 
и территории Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» (в редакции постановлений администрации Нижнеингашского района от 28.08.2014 
№ 1134, от 03.04.2015 № 412, от 30.09.2015 № 743,       от 12.02.2016 № 54, от 15.04.2016 № 200, от 
14.09.2016г. № 462,  от 15.09.2016 №477, №247 от 10.05.17г.)

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

1. Внести в постановление администрации района от 29.10.2013 № 1288 «Об утверждении муни-
ципальной программы Нижнеингашского района «Защита населения и территории Нижнеингашского 
района (в редакции постановлений администрации Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»  (далее – Программа) от 28.08.2014 № 1134, от 03.04.2015 № 
412, от 30.09.2015г №743, от 12.02..2016 №54, от 15.04.2016 №200, №462 от 14.09.2016г., №477 от 
15,09.2016г,№247 от10.05.2017г..) следующие изменения:

в паспорте Программы:  строку «ресурсное обеспечение муниципальной программы, в том числе по 
источникам финансирования по годам реализации муниципальной программы» изложить в следующей 
редакции:

«
Ресурсное обеспече-
ние Программы, в том  
числе с разбивкой по 
источникам финанси-
рования по годам реа-
лизации Программы 

Всего 22952,0 тыс. рублей в т.ч. из средств районного бюджета 19392,3 тыс. ру-
блей, из средств краевого бюджета 3635,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 2455,9 тыс.рублей, в т.ч. из средств районного бюджета 2355,9 тыс. 
рублей, из средств краевого бюджета 100,0 тыс. рублей; 
2015 год - 2658,7 тыс.рублей, в т.ч. из средств районного бюджета 2561,2 тыс. 
рублей, из средств краевого бюджета 97,5 тыс. рублей;
2016 год – 3884,9 тыс. рублей, в т.ч. из средств районного бюджета 2635,3 тыс. 
рублей, из средств краевого бюджета 1249,6 тыс. рублей; 
2017 год – 7322,4 тыс. рублей, в т.ч. из средств районного бюджета 5435,5 тыс. 
рублей, из средств краевого бюджета 1882,9 тыс. рублей; 
2018 год – 3315,2 тыс. рублей, в т.ч. из средств районного бюджета 3200,2 тыс. 
рублей, из средств краевого бюджета 115,0 тыс. рублей;
2019 год - 3315,2 тыс. рублей, в т.ч. из средств районного бюджета 3200,2 тыс. 
рублей, из средств краевого бюджета 115,0 тыс. рублей.

»,
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В разделе №4  «Ресурсное обеспечение программы и прогнозная оценка расходов на реализацию целей 
Программы с учетом источников  финансирования» программы изложить в следующей редакции:  

«Всего на реализацию программных мероприятий предусматриваются средства 22952,0 тыс. рублей, 
в том числе из средств районного бюджета 19392,3 тыс. рублей, из средств краевого бюджета 3635,0 
тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 2455,9 тыс.рублей, в т.ч. из средств районного бюджета 
2355,9 тыс. рублей, из средств краевого бюджета 100,0 тыс. рублей; 2015 год - 2658,7 тыс.рублей, в т.ч. 
из средств районного бюджета 2561,2 тыс. рублей, из средств краевого бюджета 97,5 тыс. рублей; 2016 
год – 3884,9 тыс. рублей, в т.ч. из средств районного бюджета 2635,3 тыс. рублей, из средств краевого 
бюджета 1249,6 тыс. рублей; 2017 год – 7322,4 тыс. рублей, в т.ч. из средств районного бюджета 5435,5 
тыс. рублей, из средств краевого бюджета 1882,9 тыс. рублей; 2018 год – 3315,2 тыс. рублей, в т.ч. из 
средств районного бюджета 3200,2,0 тыс. рублей, из средств краевого бюджета 115,0 тыс. рублей, 2019 
год – 3315,2 тыс. рублей, в т.ч. из средств районного бюджета 3200,2 тыс. рублей, из средств краевого 
бюджета 115,0 тыс. рублей. В приложении № 3  Программы приведены сведения о ресурсном обеспечении, 
прогнозной оценке расходов на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования»;

в паспорте Подпрограммы1:  строку «объёмы  и источники финансирования » изложить в следующей 
редакции:

«
Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы 

Объем финансирования подпрограммы на 2017-2019 годы всего: 562,6 
тыс. рублей, в том числе по годам: 
 в 2017 году -  274,6 тыс. рублей, в т.ч.
-краевой бюджет-170,6тыс.рублей
-районный бюджет - 104,00 тыс.рублей; 
 в 2018 году – 144,00 тыс. рублей, в т.ч.
-краевой бюджет- 20,00 тыс.рублей
-районный бюджет - 124,00 тыс.рублей;
 в 2019 году – 144,00 тыс. рублей, в т.ч.
-краевой бюджет- 20,00 тыс.рублей
-районный бюджет - 124,00 тыс.рублей   

      

В разделе 2.7 .Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение 
подпрограммы) с указанием источников финансирования подпрограммы1  изложить в следующей ре-
дакции:  

 «Объем финансирования подпрограммы на 2017-2019 годы составляет -  562,6тысяч рублей, в том 
числе по годам: 

в 2017 году -  274,6 тыс. рублей
- краевой бюджет- 170,6 тыс.рублей
- районный бюджет – 104,0 тыс.рублей; 
 в 2018 году – 144,00 тыс. рублей
- краевой бюджет- 20,00 тыс.рублей
- районный бюджет - 124,00 тыс.рублей;
 в 2019 году – 144,00 тыс. рублей
- краевой бюджет- 20,00 тыс.рублей
- районный бюджет - 124,00 тыс.рублей»   

приложение № 2 Программы изложить в новой редакции согласно приложению №1 к  данному по-
становлению;

приложение № 3 Программы изложить в новой редакции согласно приложению №2 к данному по-
становлению.

приложение № 2 Подпрограммы изложить в новой редакции согласно приложению №3 к данному 
постановлению.  

2. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в  силу в день, следующий за днём его официального  опубликования.

       Первый заместитель 
       Главы района                                                                                             Т.В. Пантелеева    

Приложение № 1 к постановлению администрации района от 28 .12.17 № 749 

Приложение № 2 к муниципальной программе Нижнеингашского района
«Защита населения и территории Нижнеингашского района

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по отдельным мероприятиям Программы, подпрограммам муниципальной программы 

Статус (муни-
ципальная про-
грамма, подпро-

грамма)

Наименование  программы, под-
программы Наименование ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы  
(тыс. руб.), годы

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Итого на 
период

Муниципальная 
программа

 «Защита населения и территории 
Нижнеингашского района от чрез-
вычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» 

всего расходные обязательства по про-
грамме

0309 11.0.00.00000 2455,9 2658,7 3884,9 7322,4 3315,2 3315,2 22952,0

в том числе по ГРБС:
Администрация Нижнеингашского района 001 0309 11.0.00.00000 2455,9 2658,7 3177,8 6615,3 3315,2 3315,2 21538,1
Финансовое управление администрации 
Нижнеингашского района

0 707,1 707,1 0 0 1414,2

Подпрограмма 1
Профилактика и гармонизация меж-
национальных и межконфессиональ-
ных отношений и экстремизма

всего расходные обязательства по подпро-
грамме

001
001

0707
0801

11.1.0000010
11.1.0000010

612
612

274,6
 

129,0
15,0

129,0
15,0

562,6
30,0

в том числе по ГРБС:
Администрация Нижнеингашского района 001

001
0707
0801

11.1.0000010
11.1.0000010

612
612

104,0 129,0
15,0

129,0
15,0

362,0
30,0

Администрации Нижнеингашского района 0310 1110074100 600 170,6 170,6            
Мероприятие 1  
Программы Обеспечение пожарной безопасно-

сти населенных пунктов района 

всего расходные обязательства 164 0310 11.9.00.74120 521 0 0 707,1 707,1 0 0 1414,2
в том числе по ГРБС:
Финансовое управление администрации 
Нижнеингашского района

164 0310 11.90074120 521 0 0 707,1 707,1 0 0 1414,2

Мероприятие 2 
Программы

Проведение экспертизы, организа-
ция и проведение аккарицидных об-
работок мест массового отдыха

всего расходные обязательства 001
001

0909
0909

11.9.00.75550
11.9.00.S5550

244
244

100,0
13,9

97,5
15,5

42,7
15,8

91,0
19,6

95,0
14,0

95,0
14,0

521,2
92,9

в том числе по ГРБС:
Администрация Нижнеингашского района 001

001
0909
0909

11.9.00.75550
11.9.00.S5550

244
244

100,0
13,9

97,5
15,5

42,7
15,8

91,0
19,6

95,0
14,0

95,0
14,0

521,2
92,9

Мероприятие 3 
Программы

Содержание  МКУ «»ЕДД и АРС 
Нижнеингашского района», отдела 
ГО и ЧС, главного специалиста по 
безопасности и мобилизационной 
подготовке

всего расходные обязательства 2242,0 2422,2 3089,3 6200,1 3012,2 3012,2 19978,0
в том числе по ГРБС:
Администрация Нижнеингашского района 
ГО ЧС Содержание  МКУ «»ЕДД и АРС 
Нижнеингашского района»,)

001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001           
001

0314
0314
0314
0314
0314
0314
0314
0314
0314
0314
0314
0104
0104
0104
0104
0309
0 3 0 9 
0309
0314
0314
0314

11.9.00.82010

11.9,00.82020
11.9.00.82020

1190074130
1190074130  
1190074130

11900$4130

121
129
122
244
244
119
112
111
321
852
853
244
121
129
122
244
121
129 
111
119
244
244

1231,0

13,0
8,8

924,0

29,0
36,2

1348,3

13,1
28,9

953,3

22,9
55,7

1099,2
331,9
13,1
8,9
0,6

777,3
234,5
23,0
101,0
97,1
29,3 373,4

338,8
102,6
56,2
434,9

742,1
8,8
2457,3
21,6
2,5
0,2
102,2
763,3
230,5
23,6

609,9
184,2  
120,0               
0,986

1439,5
434,7
8,8
9,6

763,3
230,5
23,6
102,2

1439,5
434,7
8,8
9,6

763,3
230,5
23,6
102,2

6896,3
1303,9
113,0
496,3
0,8
742,1
8,8
2457,3
21,6
2,5
0,2
14283,4
1458,8
352,6
420,9
97,0
29,31
373,4
609,9
184,2  
120,0      
0,986

Мероприятие 4 
Программы

Профилактика преступлений и иных 
правонаруше
ний

всего расходные обязательства по подпро-
грамме

001 0314 11.9.00.00040 100,0 123,5 30,0 30,0 50,0 50,0 383,5

в том числе по ГРБС:
Администрация Нижнеингашского района 001 0314 11.9.00.00040 244

880
83,3
16,7

123,5 2 8 , 0                 
2,0

30,0 50,0 50,0   364,8
18,7

Приложение № 2 к постановлению администрации  района от 28 .12.17 № 749 

Приложение № 3 к муниципальной программе Нижнеингашского района «Защита населения и территории Нижнеингашского района
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования, 
в том числе по уровням бюджетной системы

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы Ответственный исполнитель, соисполнители

Оценка расходов 
(тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Итого на период
Муниципальная 
программа
 

«Защита населения и территории 
Нижнеингашского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного харак-
тера»  

Всего                    2455,9 2658,7 3884,9 7322,4 3315,2 3315,2 22952,3
в том числе:                 
краевой бюджет (*)          100,0 97,5 1249,6 1882,9 115,0 115,0 3635,0
районный бюджет 2355,9 2561,2 2635,3 5439,5 3200,2 3200,2 19392,3
внебюджетные  источники                     
бюджеты муниципальных   образований  района(**)       
юридические лица     

Подпрограмма 1

«Профилактика и гармонизация межнацио-
нальных и межконфессиональных отношений 
и экстремизма»

Всего                    274,6 144,0 144,0 562,0
в том числе:             
краевой бюджет (*)          170,6 20,0 20,0 210,6
районный бюджет 104,0 124,0 124,0 352,0
внебюджетные  источники                 
бюджеты муниципальных   образований  района(**)   
юридические лица      



№ 1 (299) 26 января 2018 года10 Нижнеингашский ВЕСТНИК

Продолжение. Начало на стр. 8-9

Мероприятие 1 
Программы

Обеспечение пожарной безопасности насе-
ленных пунктов района

Всего 0 0 707,1 707,1 0 0 1414,2
в том числе:             
краевой бюджет (*)          0 0 707,1 707,1 0 0 1414,2
районный бюджет
внебюджетные  источники                 
бюджеты муниципальных   образований  района(**)   
юридические лица

Мероприятие 2 
Программы

Проведение экспертизы, организация и про-
ведение аккарицидных обработок мест мас-
сового отдыха

Всего                    113,9 113,0 58,5 110,6 109,0 109,0 624,0
в том числе:             
краевой бюджет (*)          100,0 97,5 42,7 91,0 95,0 95,0 521,2
районный бюджет 13,9 15,5 15,8 19,6 14,0 14,0 92,9
внебюджетные  источники                 
бюджеты муниципальных   образований  района(**)   
юридические лица

Мероприятие 3 
Программы

Содержание  МКУ «»ЕДД и АРС 
Нижнеингашского района», отдела ГО и ЧС, 
главного специалиста по безопасности и мо-
билизационной подготовке

Всего                    2242,0 2422,2 3089,3 6200,1 3012,2 3012,2 19977,0
в том числе:             
краевой бюджет (*)          499,8 914,2 1414,0
районный бюджет 2242,0 2422,2 2589,5 5285,9 3012,2 3012,2 18492,7
внебюджетные  источники                 
бюджеты муниципальных   образований  района(**)   
юридические лица

Мероприятие  4 
Программы

Профилактика преступлений и иных право-
нарушений

Всего                    100,0 123,5 30,0 30,0 50,0 50,0 383,5
в том числе:                 
краевой бюджет (*)              
районный бюджет 100,0 123,5 30,0 30,0 50,0 50,0 383,5
внебюджетные  источники                     
бюджеты муниципальных   образований  района(**)       
юридические лица     

Приложение 3 к постановлению администрации района
от 28 .12.17 № 749 

Приложение № 2 к подпрограмме «Профилактика и гармонизация 
межнациональных и межконфессиональных отношений и экстремизма»

Перечень мероприятий подпрограммы 1

Наименование муниципальной программы, под-
программы

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

Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия (в на-

туральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 год 2018 год 2019 год итого на пе-
риод

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель подпрограммы Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в  Нижнеингашском районе. Профилактика экс-

тремизма.
Задача 1 Развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории Нижнеингашского района.
Мероприятие 1.1
Изучение социально-политической обстановки на 
территории района, её влияния на состояние меж-
национальных и межрелигиозных отношений.

всего расходные обязатель-
ства 

0 0 0 0

в том числе по ГРБС:
А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

Мероприятие 1.2
Проведение социологического опроса  населения 
района о формировании толерантного отношения 
друг к другу.

всего расходные обязатель-
ства 

0 0 0 0

в том числе по ГРБС:
А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

Мероприятие 1.3
Организация переговорных площадок с участием 
представителей религиозных организаций, наци-
ональных диаспор по вопросам совершенствова-
ния межнациональных и межконфессиональных 
отношений

всего расходные обязатель-
ства 

0 0 0 0

в том числе по ГРБС:
А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

Задача 2 Выявление формирующихся конфликтов в сфере межнациональных и миграционных отношений, их предупреждение и ликвидация последствий
Мероприятие 2.1
Проведение  общественных мероприятий:
-Форум гражданских  инициатив(6,0);
-Фестиваль национальных культур (80,0);
-Фестивали в дошкольных образовательных орга-
низациях;
- Читательских конференций, вечеров-встреч;
- Цикла лекций «Многонациональная Россия»;
- Выставки декоративно-прикладного творчества, 
конкурс рисунков.(3,0)

всего расходные обязатель-
ства 

001
001

0707
0801

11.1.0000010
11.1.0000010

612
612

71,9 109,0 109,0 307,0

в том числе по ГРБС:
А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

МБУ МЦ «Галактика»

МБУК «Межрайонное клубное 
объединение»

МБУ «Нижнеингашский крае-
ведческий музей»

001

001

001

0707

0801

0801

11.1.0000010

11.1.0000010

11.1.0000010

71,9 109,0 109,0 307,0 Ч и с л е н н о с т ь  н а с е л е н и я 
Нижнеингашского района, участвующего 
в общественных мероприятиях, прово-
димых в рамках подпрограммы в 2017 
году - не менее 500 чел., в 2018 году 
- не менее 550 чел., в 2019 году - не 
менее 600 чел.

Мероприятие 2.2
Конкурс по предоставлению социальных грантов 
общественным и молодежным объединениям для 
реализации проектов, направленных на профилак-
тику экстремизма и развитие  этно-религиозной 
терпимости

всего расходные обязатель-
ства 

0 0 0 0

в том числе по ГРБС:
А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

Мероприятие 2.3
Конкурс на лучшее освещение проблем гармони-
зации межнациональных отношений и пропаганды 
межрелигиозного взаимопонимания  на территории 
Нижнеингашского района

всего расходные обязатель-
ства 

001 0707 11.1.0000010 612 15,0 15,0 15,0 45,0

в том числе по ГРБС:
А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

МБУ МЦ «Галактика» 001 0707 11.1.0000010 612 15,0 15,0 15,0 45,0
Мероприятие 2.4
Информационно- разъяснительная  работа:
-Ведение рубрики на телевидение «Соседи», в га-
зете «Победа»;
- Выпуск информационных листовок, брошюр;
-Ведение  на сайте администрации  Календаря 
праздников народов России

всего расходные обязатель-
ства 

0 0 0 0

в том числе по ГРБС:
А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

Мероприятие 2.5 всего расходные обязатель-
ства 

187,7 0 0 0

в том числе по ГРБС:
А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

187,7

- Конференция среди молодежи и подростков в п. 
Тинской и пгт. Нижняя Пойма;

МБУ ММЦ «Галактика» 001 0707 11.1.0074100 612 51,0

- Районный фестиваль «В дружбе народов един-
ство России»;

МБУК «Межпоселенческое 
к л у б н о е  о бъ ед и н е н и е 
Нижнеингашского района»

001 0804 11.1.00S4100
11.1.0074100

612
600

17,1
130,7

- Встреча семей разных национальностей, прожи-
вающих на территории района

МБУК «Межпоселенческое 
библиотечное объединение 
Нижнеингашского района»

001 0801 11.1.0074100 612 6,0

Итого 274,6
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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

28.12.2017                               пгт Нижний Ингаш                                     № 750 

О внесении изменений в постановление администрации района от 29.10.2013 № 1281 «Об утверж-
дении муниципальной программы Нижнеингашского района «Развитие культуры Нижнеингашского 
района» 

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

1. Внести в постановление администрации района от 29.10.2013 № 1281 «Об утверждении муници-
пальной программы Нижнеингашского района «Развитие культуры Нижнеингашского района», (далее 
- Программа) следующие изменения:

      в разделе «Паспорт муниципальной программы»:
      в строке «Ресурсное обеспечение муниципальной программы, в том числе по источникам финан-

сирования по годам реализации программы» столбец 2 изложить в следующей редакции: 
«Источник финансирования – средства  районного, краевого и федерального бюджетов. Общий объем 

бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 279123,9тыс. рублей, в 
том числе:

264 852,1 тыс. рублей средства районного бюджета;
14 202,0  тыс. рублей средства краевого бюджета;
69,8  тыс. рублей средства федерального бюджета.
2014 год – 42 375,8 тыс. рублей, в том числе:
41 425,8 тыс. рублей средства районного бюджета;
950,0 тыс. рублей средства краевого бюджета.
2015 год – 43 993,9тыс. рублей, в том числе:
43 477,9 тыс. рублей средства районного бюджета.
492,1 тыс. рублей средства краевого бюджета;
23,9 тыс. рублей средства федерального бюджета.
2016 год – 46 265,8  тыс. рублей, в том числе:        
45 539,7 тыс. рублей средства районного бюджета.          
702,7 тыс. рублей средства краевого бюджета;
23,4  тыс. рублей средства федерального бюджета.
2017 год – 68408,6 тыс. рублей, в том числе:
56 482,5 тыс. рублей средства районного бюджета.
11 903,6 тыс. рублей средства краевого бюджета;
22,5 тыс. рублей средства федерального бюджета.
2018 год – 39039,9 тыс. рублей, в том числе:
38963,1 тыс. рублей средства районного бюджета.
76,8 тыс. рублей средства краевого бюджета
2019 год – 39039,9 тыс. рублей, в том числе:
38963,1 тыс. рублей средства районного бюджета.
76,8 тыс. рублей средства краевого бюджета.»;
в Приложении № 5.1 к Программе, Подпрограмме 1 «Сохранение культурного наследия»:
в строке «Объем и источники финансирования подпрограммы» столбец 2 изложить в следующей 

редакции:
«Источник финансирования – средства районного бюджета. Общий объем бюджетных ассигнований 

на реализацию подпрограммы составляет 108 374,4 тыс.  рублей,  в  том  числе:
102 093,2тыс. рублей средства районного бюджета;
6211,2 тыс. рублей краевого бюджета;

69,8 тыс. рублей средства федерального бюджета.
Общий объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2014 год – 16 371,6 тыс. рублей, в том числе:
16 045,7тыс. рублей средства районного бюджета;
325,9 тыс. рублей средства краевого бюджета.
2015 год– 16 589,8тыс. рублей, в том числе:
16164,9тыс. рублей средства районного бюджета;
401,0  тыс. рублей краевого бюджета;
23,9 тыс. рублей средства федерального бюджета.
2016 год– 17 834,8  тыс. рублей, в том числе:
17373,0  тыс. руб. средства районного бюджета;
438,4 тыс. руб. средства краевого бюджета;
23,4 тыс. рублей средства федерального бюджета
2017 год– 23 990,0 тыс. рублей, в том числе:
5 045,9  тыс. руб. средства краевого бюджета;
18 921,6  тыс. руб. средства районного бюджета;
22,5тыс. рублей средства федерального бюджета
2018 год – 16 794,0  тыс. рублей, в том числе:
16794,0тыс. руб. средства районного бюджета
2019 год– 16 794,0  тыс. рублей, в том числе:
16794,0 тыс. руб. средства районного бюджета.»;
в Приложении № 5.4 к Программе, Подпрограмме 4 «Поддержка искусства и народного творчества»:
в строке «Объем и источники финансирования подпрограммы» столбец 2 изложить в следующей 

редакции:
«Источник финансирования: средства районного и краевого бюджетов. Общий объем бюджетных ас-

сигнований на реализацию подпрограммы составляет 147 050,9 тыс. рублей 
6 991,5 тыс. рублей средства краевого бюджета;
140 059,4 тыс. рублей средства районного бюджета. 
Общий объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2014 год – 21 837,5 тыс. рублей, в том числе:
21 826,9 тыс. рублей средства районного бюджета;
10,6 тыс. рублей средства краевого бюджета.
2015 год – 24 281,8тыс. рублей средств районного бюджета;
2016 год – 25994,2тыс. рублей, в том числе: 
25 794,2  тыс. рублей средств районного бюджета;
200,0 тыс. рублей средства краевого бюджета;
2017 год – 35 791,4 тыс. рублей, в том числе:
29010,5 тыс. рублей средства районного бюджета;
6 780,9 тыс. рублей средства краевого бюджета.
2018 год – 19 573,0тыс. рублей средств районного бюджета;
2019 год – 19 573,0тыс. рублей средств районного бюджета.»;
приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению;
приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению;
приложение № 2 к подпрограмме № 1 «Сохранение культурного наследия» Программы изложить в 

новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
приложение № 2 к подпрограмме № 4 «Поддержка искусства и народного творчества» Программы 

изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
2. Контроль  за  выполнением  постановления  возложить на  заместителя Главы района  Р.Н. 

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

Первый заместитель
Главы района                                                                            Т.В. Пантелеева

Приложение № 1 к постановлению администрации района  от  28.12.17 № 750

Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие культуры Нижнеингашского района» 

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной программы

Статус (муни-
ципальная про-
грамма, подпро-

грамма)

Наименование  программы, подпро-
граммы

Наименование 
ГРБС

Код бюджетной классифика-
ции Расходы, в том числе по годам реализации муниципальной программы (тыс. руб.)

ГРБС Рз 
Пр ЦСР ВР 2014

год
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

Итого на 
период

Муниципальная 
программа

«Развитие культуры Нижнеингашского 
района»  

Всего расходные обязательства по 
программе,
в том числе по ГРБС:

Х Х Х Х 42 375,8 43 993,9 46265,8 68408,6 39039,9 39039,9 279123,9

Администрация района 001 Х Х Х 42 375,8 43 993,9 46265,8 68408,6 39039,9 39039,9 279123,9
Финансовое управление 164 Х Х Х 0 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 1 Сохранение культурного наследия

Всего расходные обязательства по 
подпрограмме,
в том числе по ГРБС:

Х Х Х Х 16 371,7 16 589,8 17834,9 23990,0 16794,0 16794,0 108904,7

Администрация района 001 Х Х Х 16 371,7 16 589,8 17834,9 23990,0 16794,0 16794,0 108904,7

Подпрограмма 2
Празднование годовщины со дня об-
разования Нижнеингашского района

всего расходные обязательства по 
подпрограмме,
в том числе по ГРБС:

Х Х Х Х 1 050,0 443,7 26,0 26,0 26,0 26,0 1597,7

Администрация района 001 0801 0820000010 611 1 050,0 443,7 26,0 26,0 26,0 26,0 1 597,7

Подпрограмма 3 Развитие архивного дела в 
Нижнеингашском районе

Всего расходные обязательства, 
в том числе по ГРБС: Х Х Х Х 1 417,7 863,0 927,2 591,6 571,1 571,1 4941,7

Администрация района 001 Х Х Х 1 417,7 863,0 927,2 591,6 571,1 571,1 4941,7
Подпрограмма 4 Поддержка искусства и народного 

творчества
Всего расходные обязательства, 
в том числе по ГРБС: Х Х Х Х 21 837,5 24281,8 25994,2 35791,4 19573,0 19573,0 147050,9

Администрация района 001 Х Х Х 21 837,5 24281,8 25994,2 35791,4 19573,0 19573,0 147050,9
Финансовое управление 164 Х Х Х 0 0 0 0 0 0 0

Отдельное ме-
роприятие про-
граммы

Обеспечение условий реализации 
программы и прочие мероприятия

Всего расходные обязательства, 
в том числе по ГРБС: Х Х Х Х 1 699,0 1 815,6 1 483,6 8009,6 2075,8 2075,8 17159,4

Администрация района 001 Х Х Х 1 699,0 1 815,6 1 483,6 8009,6 2075,8 2075,8 17159,4
Руководство и управление в сфере 
установленных функций:
фонд оплаты труда;
командировочные расходы, прочие 
расходы на содержание отдела, 
МКУ

Администрация района 001 0104 0890002010 121 1 699,0 1 676,2 1113,2 1576,0 1576,0 1576,0 9216,4
Администрация района 001 0104 0890002010 122 0 123,1 15,6 15,6 15,6 15,6 185,5
Администрация района 001 0104 0890002010 244 0 16,3 18,7 28,2 8,2 8,2 79,6
Администрация района 001 0104 0890002010 129 0 0 336,2 476 476 476 1764,1
Администрация района 001 0804 0890002010 110 0 0 0 5817,8 0 0 5817,8
Администрация района 001 0804 0890002010 244 0 0 0 96,0 0 0 96,0

Приложение № 2 к постановлению администрации  района  от  28.12.17 № 750

Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие культуры Нижнеингашского района» 

Информация о ресурсномобеспечении и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы Нижнеингашского района с учетом источников финансирования, в том 
числе средств федерального бюджета, краевого и районного бюджета

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы

Уровень бюджетной системы/источники финан-
сирования

Оценка расходов, в том числе по годам реализации муниципальной программы (тыс. руб.)

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018
год 2019 год Итого на 

период

Муниципальная про-
грамма

«Развитие культуры в
Нижнеингашском районе»

Всего                    42 375,8  43 993,9 46 265,8 68408,6 39039,9 39039,9 279123,9
в том числе:             
краевой бюджет       950,0 492,1 702,7 11903,6 76,8 76,8 14202,0
районный бюджет 41 425,8 43 477,9 45 539,7 56482,5 38963,1 38963,1 264852,1
федеральный бюджет                 0 23,9 23,4 22,5 0 0 69,8
внебюджетные  источники                 
бюджеты муниципальных образований  района

Подпрограмма 1 Сохранение культурного наследия
Всего                    16 371,7 16 589,8 17834,9 23990,0 16794,0 16794,0 108374,4
в том числе:             
федеральный бюджет       0 23,9 23,4 22,5 0 0 69,8
краевой бюджет 325,9 401,0 438,4 5045,9 0 0 6211,2
районный бюджет 16 045,8 16164,9 17373,1 18921,6 16794,0 16794,0 102093,4
внебюджетные  источники                 
бюджеты муниципальных образований  района
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Подпрограмма 2
Празднование годовщины со дня образова-
ния
 Нижнеингашского района

Всего                    1 050,0 443,7 26,0 26,0 26,0 26,0 1597,7
в том числе:             
краевой бюджет   
районный бюджет 1 050,0 443,7 26,0 26,0 26,0 61,0 1597,7
внебюджетные  источники                 
бюджеты муниципальных образований  района

Подпрограмма 3 Развитие архивного дела в Нижнеингашском 
районе

Всего                    1 417,7 863,0 927,2 591,6 571,1 571,1 4941,7
в том числе:             
краевой бюджет      613,5 91,1 64,3  76,8 76,8 76,8 999,3
районный бюджет 804,2 771,9 862,9 514,8 494,3 494,3 3942,4
внебюджетные  источники                 
бюджеты муниципальных образований  района

Подпрограмма 4 Поддержка искусства и народного творче-
ства

Всего                    21 837,5 24 281,8 25994,2 35791,4 19573,0 19573,0 147050,9
в том числе:             
краевой бюджет       10,6 0 200,0 6780,9 0 0 6991,5
районный бюджет 21 826,9 24 281,8 25794,2 29010,5 19573,0 19573,0 140059,4
внебюджетные  источники                 
бюджеты муниципальных образований  района

Отдельное меропри-
ятие программы

Обеспечение условий реализации программы 
и прочие мероприятия

Всего                    1 699,0 1 815,6 1 483,6 8009,6 2075,8 2075,8 17159,4
в том числе:             
краевой бюджет       
районный бюджет 1 699,0 1 815,6 1 483,6 8009,6 2075,8 2075,8 17159,4
внебюджетные  источники                 
бюджеты муниципальных образований  района

Приложение № 3 к постановлению администрации района от  28.12.17 № 750

Приложение № 2 к подпрограмме 1 «Сохранение культурного наследия» 

Перечень мероприятий подпрограммы 

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС 

Код бюджетной классифика-
ции

Расходы, в том числе по годам 
реализации муниципальной программы (тыс. руб.)

Ожидаемый результат от 
реализации подпрограммного 

мероприятия 
(в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014

 год
2015
 год

2016 
год

2017 
год 2018 год 2019 год    Итого на 

период
Цель: Сохранение и эффективное использование культурного наследия района.
Задача 1. Развитие библиотечного дела.

Мероприятие 1.
Проведение районного тематического вечера   
(День  библиотек)

Администрация 
района 001 0801 0810005010 612 0 10,0 0 0 0 0 10,0

Поощрение 
10 лучших работников по ито-
гам года, повышение качества 
работы
библиотекарей

Мероприятие 2
Пополнение фонда книгами и документами на 
разных носителях
(6 Больших Российских Энциклопедии) 
Подарочный сертификат ко Дню библиотек, при-
обретение игр
МБУК «МБО»

Администрация 
района 001 0801 0810005010 612 0 19,1 22,0 42,5 0 0 83,6

2015 год – 
6 экз;
2016 год – 6
 экз.;
2017 год – 6 экз.

Мероприятие 3.
Софинансирование субсидии на комплектова-
ния книжных фондов за счет средств районного 
бюджета

Администрация 
района

001 0801 0810004880 612 0 0 109,6 114,0 0 0 223,6 2014 год – 700 экз;
2015 г – 492 экз;
2016 год – 500 экз; 2017 год 
– 500 экз.

001 0801 0810005010 612 56,0 100,2 0 0 0 0 156,2

Мероприятие 4.
Субсидия бюджетам муниципальных образований 
на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований Красноярского края 
в рамках подпрограммы «Обеспечение условий 
реализации государственной программы и про-
чие мероприятия» государственной программы 
Красноярского края «Развитие культуры и туриз-
ма»  МБУК МБО 

Администрация 
района

001 0801 08100R5190 612 167,6 401,0 438,4 440,7 0 0 1447,7 2014 год – 
1939 экз;
2015 год – 
2 573 экз.;
2016 год – 
2600 экз.;

001 0801 0810051440 612 0 23,9 23,4 22,5 0 0 69,8

001 0801 0810001440 612 0 1,0 1,0 0 0 0 2,0

Мероприятие 5.
Субсидия на повышение размеров оплаты труда 
основного состава персонала библиотек

Администрация 
района 001 0801 0810010440 611 0 0 0 824,0 0 0 824,0 Повышение з/п 44 работни-

кам

Мероприятие 6.
Оснащение муниципальных библиотек и музея 
программным обеспечением для учета и ведения 
электронного каталога в рамках 
государственной программы 
«Развитие культуры и туризма»  (софинансирова-
ние из средств районного бюджета) 

Администрация 
района

001 0801 0810074850 612 155,5 0 0 0 0 0 155,5

Приобретение специального 
оборудования в
2  детские  библиотеки  
(Центральная детская би-
блиотека п. Нижний Ингаш, 
Нижнепойменская детская 
библиотека)

001 0801 0810004850 612 39,0 0 0 0 0 0 39,0

Мероприятие 7. 
Пополнение книжных фондов книгами местных 
авторов и Красноярского края  (МБУК «МБО»)

Администрация 
района 001 0801 0810005010 612 0 0 40,0 47,0 0 0 87,0

2016 год – 40 экз.
2017 год – 20 экз
Приобретение 60 экз.в 2017 
году

Мероприятие 8.
Подписка на периодические издания
МБУК «МБО»

Администрация 
района 001 0801 0810005010 611 0 343,6 344,0 344,0 344,0 344,0 1719,6

Количество периодических из-
даний (наименований):
2015 год – 68;
2016 год – 68; 
2017 год – 68;
2018 год – 68;
2019 год – 68.

Мероприятие 9.
Капитальный и текущий ремонт здания (детской и 
центральной библиотеки) приобретение принтера, 
насоса и обогревателей.

Администрация 
района 001 0801 0810005010 612 0 0 699,6 0 0 0 699,6  Замена оконных блоков, ре-

монт пола в читальном зале

Мероприятие 10.
Установка узла прибора учета в Центральной 
районной библиотеке

Администрация 
района 001 0801 0810500010 612 0 200,0 0 0 0 0 200,0

Мероприятие 11.
Ремонт потолка и установка молниезащиты в 
МБУК «МБО»

Администрация 
района 001 0801 0810005010 612 0 0 0 240,0 0 0 240,0 Выполнение предписаний над-

зорных органов

Мероприятие 12.
Проведение СОУТ МБУК «МБО»

Администрация 
района 001 0801 0810005010 612 0 0 0 43,9 0 0 43,9 Аттестация 57 рабочих мест

Мероприятие 13.
Проведение юбилейных мероприятий. 

Администрация 
района 001 0801 0800105010 611 0 0 0 60,0 0 0 60,0

Приобретение сувенирной про-
дукции, благодарности, грамо-
ты для 2 мероприятий.

Мероприятие 14.
Приобретение кресел для МБУК «МБО»

Администрация 
района 001 0801 0810005010 612 0 0 0 99,0 0 0 99,0 Приобретение 18 кресел.

Мероприятие 15.
Расходы на содержание муниципального бюджет-
ного учреждения культуры «Межпоселенческое 
библиотечное объединение»

Администрация 
района

001 X X 611 14941,9 14357,5 14849,0 14030,2 15300,0 15300,0 88881,6
Выполнение муниципального 
задания 100%

001 0801 0800105010 611 14800,2 13984,6 14813,0 13992,0 15300,0 15300,0 88292,8
001 0801 08100010210 611 138,9 372,9 36,0 38,2 0 0 586,0
001 0801 0810010220 611 2,8 0 0 0 0 0 2,8

Мероприятие 16.
Краевая выплата на увеличение зарплаты

Администрация 
района 001 0801 0810010460 611 0 0 0 3400,1 0 0 4014,2

Мероприятие 17.
Ремонт читального зала и установка входной две-
ри  МБУК «МБО»

Администрация 
района 001 0801 0800105010 611 0 0 0 66,8 0 0 66,8 Выполнение предписания над-

зорных органов

Мероприятие 18.
Приобретение жалюзи  МБУК «МБО»

Администрация 
района 001 0801 0800105010 612 0 0 0 39,8 0 0 39,8 Выполнение предписания над-

зорных органов
Мероприятие 19.
Установка и монтаж охранной сигнализации  МБУК 
«МБО»

Администрация 
района 001 0801 0800105010 612 0 0 0 103,0 0 0 103,0 Установка охранной сигнали-

зации
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Задача 2. Развитие музейного дела.
Мероприятие 1.
Изготовление плана эвакуации, огнезащитная об-
работка холста, проектирование автомат пожарной 
сигнализации и системы оповещения при пожаре 
МБУК «Нижнеингашский районный краеведческий 
музей»

Администрация 
района 001 0801 0800105010 612 0 0 23,3 0 0 0 23,3 Выполнение предписания над-

зорных органов

Мероприятие 2.
Приобретение проектора, стульев и экрана МБУК 
«Нижнеингашский районный краеведческий му-
зей»

Администрация 
района 001 0801 0800105010 612 0 0 76,7 0 0 0 76,7

Приобретение инвентаря для 
предоставления услуг (основ-
ной деятельности)

Мероприятие 3.
Субсидия на повышение размеров оплаты труда 
основного состава персонала музея

Администрация 
района 001 0801 0810010440 611 0 0 0 44,0 0 0 44,0

Повышение з/ 2 работникамАдминистрация 
района 001 0801 0810010480 611 0 0 0 337,1 0 0 337,1

Мероприятие 4.
Расходы на содержание муниципального бюджет-
ного учреждения культуры МБУК «Нижнеингашский 
районный краеведческий музей»

Администрация 
района

001 X X 611 1 011,6 1 133,5 1 207,8 1 379,3 1 150,0 1 150,0 7032,2
Выполнение муниципального 
задания – 100 %

001 0801 0810005010 611 1 011,6 1 092,6 1 205,0 1376,7 1 150,0 1 150,0 6985,9

001 0801 0810010210 611 0 40,9 2,8 2,6 0 0 46,3

Мероприятие 5.
Расширение площадей МБУК «Нижнеингашский 
районный краеведческий музей». Ремонт полов, 
стен.

Администрация 
района 001 0801 0810010210 612 0 0 0 1744,1 0 0 1744,1

Возможность смены выста-
вочной деятельности, расши-
рение площадей, туалетные 
комнаты.

Мероприятие 6.
Проведение СОУТ МБУК «Нижнеингашский рай-
онный краеведческий музей»

Администрация 
района 001 0801 0810005010 612 0 0 0 19,0 0 0 19,0 Аттестация 4 рабочих мест.

Мероприятие 7.
Ремонт потолков и установка молниезащиты
МБУК «Нижнеингашский районный краеведческий 
музей»

Администрация 
района 001 0801 0810005010 612 0 0 0 503,0 0 0 503,0 Выполнение предписаний над-

зорных органов

Мероприятие 8.
Приобретение орг.техники
МБУК «Нижнеингашский районный краеведческий 
музей»

Администрация 
района 001 0801 0810005010 612 0 0 0 46,0 0 0 46,0 Приобретен компьютер для 

Совета ветеранов

Итого: 16 371,6 16 589,8 17834,8 23990,0 16794,0 16794,0 105240,3

Приложение № 4 к постановлению администрации района от  28.12.17 № 750

Приложение № 2 к подпрограмме 4 «Поддержка искусства и народного творчества»

Перечень мероприятий подпрограммы 

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС 
Код бюджетной классификации Расходы  

(руб.), годы

Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 

мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 
год

2015
 год

2016
 год

2017 
год

2018
год

2019 
год

Итого на 
период

Цель подпрограммы: Обеспечение доступа населения района к культурным благам и участию в культурной жизни района, обеспечение развития системы дополнительного образования детей в сфере культуры и 
искусства.
Задача 1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры.
Мероприятие 1.
Выездные концертные программы по району, 
ДНИ Территории

Администрация 
района 001 0801 0840005010 611 0 0 100,0 100,0 0 0 200,0

Количество участников, чел.
2016 год – 1655,
2017 год – 1900.

Мероприятие 2.
Проведение мероприятий
(районные детские конкурсы, фестиваль бар-
довской песни)

Администрация 
района 001 0801 0840005010 611 0 0 0 15,0 0 0 15,0

Приобретение подарков, сувени-
ров, грамот, подарочного серти-
фиката. 

Мероприятие 3.
Районный конкурс «Народный работник куль-
туры»

Администрация 
района 001 0801 0840005010 611 0 0 0 15,0 0 0 15,0 Денежный сертификат

Мероприятие 4. Капитальный ремонт полового 
покрытия хореографического кабинета, фаса-
да и парапета районного Дома культуры

Администрация 
района 001 0801 0840005010 612 0 95,5 510,0 0 0 0 605,5

Увеличение численности участ-
ников, улучшение комфортности 
благополучателей.

Мероприятие 5.
Ремонт музыкального оборудования МБУК 
«МКО»

Администрация 
района 001 0801 0840005010 612 0 0 100,0 0 0 0 100,0 Приобретение запчастей.

Мероприятие 6.
Пошив костюмов для творческого коллектива 
МБУК «МКО» РДК

Администрация 
района 001 0801 0840005010 612 0 0 0 83,3 0 0 83,3 Приобретение 8 костюмов для са-

модеятельного коллектива

Мероприятие 7.
Расходы на содержание муниципаль-
ного бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческое клубное объединение»

Администрация 
района

001 X X 611 11508,6 12866,8 12492,2 23069,7 10250,0 10250,0 76592,2
Выполнение муниципального за-
дания 100%

001 0801 0840005010 611 11508,6 12342,0 12439,4 16591,8 10250,0 10250,0 72901,7
001 0801 0840010210 611 0 524,8 52,8 57,4 0 0 635,0
001 0801 0840010460 611 0 0 0 6420,5 0 0 3055,5

Мероприятие 8. Огнезащитная обработка. 
Устранение требований пожарной безопас-
ности.

Администрация 
района 001 0702 0840005010 612 0 31,6 0 32,7 0 0 64,3 Выполнение предписаний надзор-

ных органов.

Мероприятие 9.
Проведение СОУТ МБУК «МКО»

Администрация 
района 001 0801 0840005010 612 0 0 0 56,0 0 0 56,0 Аттестация 39 рабочих мест.

Мероприятие 10.
Приобретение звукоусилительной и световой 
аппаратуры МБУК «МКО»

Администрация 
района 001 0801 0840005010 612 0 0 0 350,0 0 0 350,0

Качественное музыкальное и 
световое сопровождение меро-
приятий.

Мероприятие 11.
Приобретение основных средств для сель-
ских клубов 
МБУК «МКО»

Администрация 
района 001 0801 0840005010 612 0 0 0 32,7 0 0 32,7 Офисная мебель в клубы

Мероприятие 12.
Установка и монтаж охранной сигнализации  
МБУК «МКО»

Администрация 
района 001 0801 0840005010 612 0 0 0 154,0 0 0 154,0 Установка охранной сигнализа-

ции

Мероприятие 13.
Субсидия на повышение размеров оплаты 
труда молодым спкциалистам

Администрация 
района 001 0801 0840010310 611 0 0 0 44,8 0 0 44,8 Повышение о/т 2 молодым спе-

циалистам

Задача 2. Поддержка творческих инициатив населения района
Мероприятие 1. Приобретение оргтехники, 
муз.аппаратура, столы

Администрация 
района 001 0801 0840005020 612 0 232,5 0 0 0 0 232,5 Приобретение столов, микшера

Мероприятие 2 
Смотр-конкурс «Лучшее учреждение куль-
туры»

Администрация 
района 001 0801 0840005020 611 0 0 0 150,0 0 0 150,0 Приобретение музыкальной ап-

паратуры

Задача 3. Организация и проведение культурных событий, в том числе и на межрайонном и краевом уровнях.
Задача 4. Сохранение  развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства
Мероприятие 1.
Расходы на содержание муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного 
образования Нижнеингашская детская шко-
ла искусств и муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образова-
ния «Нижнепойменская детская школа ис-
кусств»

Администрация 
района

001 X X 611 10328,9 11035,4 11018,4 11265,5 9323,0 9323,0 62294,3

Выполнение муниципального за-
дания – 100 %

001 0702 0840005020 611 9654,2 10731,1 10992,4 11 230,3 9323,0 9323,0 61254,0
001 0702 0840010210 611 642,1 304,3 26,0 35,2 0 0 1007,6
001 0702 0840005020 612 22,0 0 0 0 0 0 22,0

001 0702 0840010220 611 10,6 0 0 0 0 0 10,6

Мероприятие 2.
Проведение СОУТ в МБУ ДО Нижнеингашская 
ДШИ и МБУ ДО «Нижнепойменская ДШИ»

Администрация 
района 001 0702 0840005010 612 0 0 0 56,4 0 0 56,4 Аттестация 32 рабочих мест.

Мероприятие 3.
Разработка проектно-сметной документации 
на узел учета тепловой энергии

Администрация 
района 001 0702 0840005010 612 0 20,0 0 0 0 0 20,0 Выполнение предписаний надзор-

ных органов

Мероприятие 4.
Софинансирование субсидии на реализа-
цию социокультурного проекта (МБУ ДО 
«Нижнепойменская ДШИ»)

Администрация 
района 001 0702 0840005010 612 0 0 2,0 0 0 0 2,0 Участие в социо-культурном про-

екте на получение субсидии
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Мероприятие 5.
Краевая субсидия на реализацию социо-
культуроного проекта в рамках реализации 
государственной программы Красноярского 
края «Развитие культуры и туризма»
(МБУ ДО «Нижнепойменская ДШИ»)

Администрация 
района 001 0702 0840005010 612 0 0 200,0 0 0 0 200,0 Приобретено 2 баяна о многофунк-

циональное устройство

Мероприятие 6.
Капитальный ремонт крыши МБУ ДО 
«Нижнепойменская ДШИ»

Администрация 
района 001 0702 0840005010 612 0 0 1571,6 0 0 0 1571,6 Выполнен капитальный ремонт 

крыши.

Мероприятие 7.
Приобретение пожарного инвентаря для МБУ 
ДО Нижнеингашская ДШИ

Администрация 
района 001 0702 0840005010 612 0 0 0 5,6 0 0 5,6 Выполнение предписаний надзор-

ных органов

Мероприятие 8.
Краевая субсидия на повышение оплаты 
труда

Администрация 
района 001 0703 0840010420 611 0 0 0 315,7 0 0 315,7 Повышение оплаты труда

Мероприятие 9.
Установка молниезащиты  в МБУ ДО 
Нижнеингашская ДШИ

Администрация 
района 001 0703 0840005010 612 0 0 0 45,0 0 0 45,0 Выполнение предписаний надзор-

ных органов

Итого: 21 837,5 24281,8 25994,2 35791,4 19573,0 19573,0 147050,9

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

29.12.2017                               пгт Нижний Ингаш                                     № 752

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

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

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

строку 1 графы «Ресурсное обеспечение  муниципальной программы» паспорта муниципальной програм-
мы изложить в следующей редакции: «109844,5 тыс. руб., средства краевого  и районного бюджета»;

строку 4 графы «Ресурсное обеспечение  муниципальной программы» паспорта муниципальной про-
граммы изложить в следующей редакции: «-краевой бюджет – 86 210,1 тыс. руб.»;

строку 5 графы «Ресурсное обеспечение  муниципальной программы» паспорта муниципальной про-
граммы изложить в следующей редакции: «-районный бюджет – 28 611,0 тыс. руб.»;

строку 14 графы «Ресурсное обеспечение  муниципальной программы» паспорта муниципальной про-
граммы изложить в следующей редакции: «- краевой бюджет 30636,0 тыс. руб.»;

строку 15 графы «Ресурсное обеспечение  муниципальной программы» паспорта муниципальной про-
граммы изложить в следующей редакции: «-районный бюджет 7462,4 тыс. руб.»;

строку 1 раздела «1V. Ресурсное обеспечение муниципальной программыза счет средств районного 
бюджета, вышестоящих бюджетови внебюджетных источников» изложить в следующей редакции: «Общий 
объем финансирования Программы составляет: 109844,5 тыс. руб., средства краевого  и»;

строку 4 раздела «1V. Ресурсное обеспечение муниципальной программыза счет средств районного 
бюджета, вышестоящих бюджетови внебюджетных источников» изложить в следующей редакции: «-кра-
евой бюджет – 86 210,1 тыс. руб.»;

строку 5 раздела «1V. Ресурсное обеспечение муниципальной программыза счет средств районного 
бюджета, вышестоящих бюджетови внебюджетных источников» изложить в следующей редакции: «-рай-
онный бюджет – 28 611,0 тыс. руб.»;

строку 14 раздела «1V. Ресурсное обеспечение муниципальной программыза счет средств районного 
бюджета, вышестоящих бюджетови внебюджетных источников» изложить в следующей редакции: «- кра-
евой бюджет 30636,0 тыс. руб.»;

строку 15 раздела «1V. Ресурсное обеспечение муниципальной программыза счет средств районного 
бюджета, вышестоящих бюджетови внебюджетных источников» изложить в следующей редакции: «-рай-
онный бюджет 7462,4 тыс. руб.»;

строку 1 графы «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 
«Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Нижнеингашском 
районе» изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования всего – 78304,7 тыс. руб. в 
том числе:»;

строку 2 графы «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 
«Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Нижнеингашском 
районе» изложить в следующей редакции: «- краевой бюджет 77727,5 тыс. руб.»;

строку 3 графы «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 
«Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Нижнеингашском 
районе» изложить в следующей редакции: «- районный бюджет  577,2 тыс. руб.»;

строку 11 графы «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 
«Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Нижнеингашском 
районе» изложить в следующей редакции: «-краевой бюджет 30636,0 тыс. руб.»;

строку 1 графы «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта отдельного мероприятия 
«Поддержка дорожного предприятия Нижнеингашского района МУП «Альянс» муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе» изложить в следующей редакции: «Общий 
объем финансирования всего – 4816,2 тыс. руб. в том числе:»;

строку 3 графы «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта отдельного меропри-
ятия «Поддержка дорожного предприятия Нижнеингашского района МУП «Альянс» муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе» изложить в следующей редакции: 
«- районный бюджет  4816,2 тыс. руб.»;

строку 10 графы «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта отдельного меро-
приятия «Поддержка дорожного предприятия Нижнеингашского района МУП «Альянс» муниципальной 
программы «Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе» изложить в следующей редакции: 
«-районный бюджет 2416,2 тыс. руб.»;

строку «финансовое управление» столбца «2017» подпрограммы 2 «Дорожное хозяйство» Приложения 
№ 3 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе» изложить 
в следующей редакции: «30636»;

строку «всего расходные обязательства» столбца «2017» подпрограммы 2 «Дорожное хозяйство» 
Приложения № 3 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы в Нижнеингашском 
районе» изложить в следующей редакции: «30705,6»;

строку «всего расходные обязательства» столбца «Итого на 2015-2020» подпрограммы 2 «Дорожное хо-
зяйство» Приложения № 3 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы в Нижнеингашском 
районе» изложить в следующей редакции: «78454,7»;

строку «финансовое управление» столбца «Итого на 2015-2020» подпрограммы 2 «Дорожное хозяй-
ство» Приложения № 3 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы в Нижнеингашском 
районе» изложить в следующей редакции: «77877,5»;

строку «финансовое управление» столбца «2017» отдельного мероприятия 1 «Поддержка дорожного 
предприятия Нижнеингашского района МУП «Альянс»» Приложения № 3 к муниципальной програм-
ме «Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе» изложить в следующей редакции: 
«2416,2»;

строку «финансовое управление» столбца «Итого на 2015-2020» отдельного мероприятия 1 «Поддержка 
дорожного предприятия Нижнеингашского района МУП «Альянс» приложения № 3 к муниципальной про-
грамме «Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе» изложить в следующей редакции: 
«4816,2»;

строку «всего расходные обязательства» столбца «2017» отдельного мероприятия 1 «Поддержка до-
рожного предприятия Нижнеингашского района МУП «Альянс»» Приложения № 3 к муниципальной про-
грамме «Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе» изложить в следующей редакции: 
«2416,2»;

строку «всего расходные обязательства» столбца «Итого на 2015-2020» отдельного мероприятия 
1 «Поддержка дорожного предприятия Нижнеингашского района МУП «Альянс»» Приложения № 3 к 
муниципальной программе «Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе» изложить в 
следующей редакции: «4816,2»;

строку «финансовое управление» столбца «2017» муниципальной программы «Развитие транспортной 

системы в Нижнеингашском районе»  Приложения № 3 к муниципальной программе «Развитие транс-
портной системы в Нижнеингашском районе» изложить в следующей редакции: «33052,2»;

строку «всего расходные обязательства» столбца «2017» муниципальной программы «Развитие транс-
портной системы в Нижнеингашском районе»  Приложения № 3 к муниципальной программе «Развитие 
транспортной системы в Нижнеингашском районе» изложить в следующей редакции: «38098,4»;

строку «финансовое управление» столбца «Итого на 2015-2020» муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы в Нижнеингашском районе»  приложения № 3 к муниципальной программе «Развитие 
транспортной системы в Нижнеингашском районе» изложить в следующей редакции: «82693,7»;

строку «всего расходные обязательства» столбца «Итого на 2015-2020» муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе»  Приложения № 3 к муниципальной про-
грамме «Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе» изложить в следующей редакции: 
«114671,7»;

строку «краевой бюджет» столбца «2017 год» подпрограммы 2 «Дорожное хозяйство» Приложения № 
4 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе» изложить 
в следующей редакции: «30636»;

строку «краевой бюджет» столбца «Итого на период» подпрограммы 2 «Дорожное хозяйство» Приложения 
№ 4 к муниципальной программе «Развитиетранспортнойсистемыв Нижнеингашском районе» изложить 
в следующей редакции: «77877,5»;

строку «Всего» столбца «2017 год» подпрограммы 2 «Дорожное хозяйство» Приложения № 4 к муници-
пальной программе «Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе» изложить в следующей 
редакции: «30705,6»;

строку «Всего» столбца «Итого на период» подпрограммы 2 «Дорожное хозяйство» Приложения № 4 
к муниципальной программе «Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе» изложить в 
следующей редакции: «78454,7»;

строку «районный бюджет» столбца «2017 год» отдельного мероприятия «Поддержка дорожного пред-
приятия Нижнеингашского района МУП «Альянс»» Приложения № 4 к муниципальной программе «Развитие 
транспортной системы в Нижнеингашском районе» изложить в следующей редакции: «2416,2»;

строку «районный бюджет» столбца «Итого на период» отдельного мероприятия «Поддержка до-
рожного предприятия Нижнеингашского района МУП «Альянс»» Приложения № 4 к муниципальной про-
грамме «Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе» изложить в следующей редакции: 
«4816,2»;

строку «всего» столбца «2017 год» отдельного мероприятия «Поддержка дорожного предприятия 
Нижнеингашского района МУП «Альянс» приложения № 4 к муниципальной программе «Развитие транс-
портной системы в Нижнеингашском районе» изложить в следующей редакции: «2416,2»;

строку «всего» столбца «Итого на период» отдельного мероприятия «Поддержка дорожного предпри-
ятия Нижнеингашского района МУП «Альянс»» Приложения № 4 к муниципальной программе «Развитие 
транспортной системы в Нижнеингашском районе» изложить в следующей редакции: «4816,2»;

строку «районный бюджет» столбца «2017 год» муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы в Нижнеингашском районе» Приложения № 4 к муниципальной программе «Развитие транс-
портной системы в Нижнеингашском районе» изложить в следующей редакции: «7462,4»;

строку «краевой бюджет» столбца «2017 год» муниципальной программы «Развитие транспортной си-
стемы в Нижнеингашском районе» Приложения № 4 к муниципальной программе «Развитие транспортной 
системы в Нижнеингашском районе» изложить в следующей редакции: «30636»;

строку «всего» столбца «2017 год» муниципальной программы «Развитие транспортной системы в 
Нижнеингашскомрайоне» Приложения № 4 к муниципальной программе «Развитиетранспортнойсистемыв 
Нижнеингашском районе» изложить в следующей редакции: «38098,4»;

Строку «районный бюджет» столбца «Итого на период» муниципальной программы «Развитие транс-
портной системы в Нижнеингашском районе» Приложения № 4 к муниципальной программе «Развитие 
транспортной системы в Нижнеингашском районе» изложить в следующей редакции: «34394,2»;

строку «краевой бюджет» столбца «Итого на период» муниципальной программы «Развитие транс-
портной системы в Нижнеингашском районе» Приложения № 4 к муниципальной программе «Развитие 
транспортной системы в Нижнеингашском районе» изложить в следующей редакции: «77877,5»;

строку «всего» столбца «Итого на период» муниципальной программы «Развитие транспортной систе-
мы в Нижнеингашском районе» Приложения № 4 к муниципальной программе «Развитие транспортной 
системы в Нижнеингашском районе» изложить в следующей редакции: «112271,7»;

строку «Мероприятие 2Субсидия на осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения.» в столбце 9 Приложения № 2 к подпрограмме 
«Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Нижнеингашском 
районе» изложить в следующей редакции: «30402,1»;

строку «По ГРБС:» в столбце 9 Приложения № 2 к подпрограмме «Дорожное хозяйство» муниципаль-
ной программы «Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе» изложить в следующей 
редакции: «30636»;

строку «Мероприятие 2Субсидия на осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения.» в столбце 13 Приложения № 2 к подпрограмме 
«Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Нижнеингашском 
районе» изложить в следующей редакции: «77260,8»;

строку «По ГРБС:» в столбце 13 Приложения № 2 к подпрограмме «Дорожное хозяйство» муниципаль-
ной программы «Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе» изложить в следующей 
редакции: «77727,5»;

строку «Поддержка дорожного предприятия Нижнеингашского района МУП «Альянс»» в столбце 9 
Приложения № 2 к отдельному мероприятию «Поддержка дорожного предприятия Нижнеингашского 
района МУП «Альянс»» муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Нижнеингашском 
районе» изложить в следующей редакции: «2416,2»;

строку «Поддержка дорожного предприятия Нижнеингашского района МУП «Альянс»» в столбце 13 
Приложения № 2 к отдельному мероприятию «Поддержка дорожного предприятия Нижнеингашского 
района МУП «Альянс»» муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Нижнеингашском 
районе» изложить в следующей редакции: «4816,2»;

строку «По ГРБС:» в столбце 9 Приложения № 2 к отдельному мероприятию «Поддержка дорожного 
предприятия Нижнеингашского района МУП «Альянс»» муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы в Нижнеингашском районе» изложить в следующей редакции: «2416,2»;

строку «По ГРБС:» в столбце 13 Приложения № 2 к отдельному мероприятию «Поддержка дорожного 
предприятия Нижнеингашского района МУП «Альянс»» муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы в Нижнеингашском районе» изложить в следующей редакции: «4816,2»;

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

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

ния.

Первый заместитель 
Главы района                                   Т.В. Пантелеева
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Продолжение на стр. 16

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2017                                  пгт Нижний Ингаш                                    № 753

О внесении изменений в постановление администрации района от 29.10.2013   № 1284 «Об утверж-
дении муниципальной программы Нижнеингашского района «Развитие образования Нижнеингашского 
района» (в редакции постановлений администрации района № 610 от 08.05.2014г., № 1152 от 29.08.2014г., 
№ 1733 от 31.12.2014г., № 418 от 07.04.2015г., № 623 от 13.07.2015г., № 733 от 30.09.2015г., № 109 от 
18.03.2016г., № 327 от 15.06.2016г., от 14.09.2016г. № 466, от 18.01.2017г. № 17, от 25.04.2017г. № 220, №335 
от 15.06.2017, №563 от 29.09.2017., №638 от 09.11.2017г., № 691 от 19.12.2017)

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

1. Внести в постановление администрации района от 29.10.2013 № 1284 «Об утверждении муниципальной 
программы Нижнеингашского района «Развитие образования Нижнеингашского района»  (в редакции поста-
новлений администрации района №610 от 08.05.2014г., №1152 от 29.08.2014г. , №1733 от 31.12.2014г., №418 
от 07.04.2015г., №623 от 13.07.2015г., № 733 от 30.09.2015г., № 109 от 18.03.2016г., № 327 от 15.06.2016г., от 
14.09.2016г. № 466, от 18.01.2017г. № 17, от 25.04.2017г. №220, №335 от 15.06.2017г., №563 от 29.09.2017г., 
№638 от 09.11.2017г.)  (далее – Постановление, Программа) следующие изменения:

в приложении к Постановлению «Паспорт муниципальной программы Нижнеингашского района «Развитие 
образования Нижнеингашского района»:

строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе по источникам 
финансирования по годам реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«
Информация по ресурсному обеспечению 
муниципальной программы, в том числе в 
разбивке по источникам финансирования 
по годам реализации муниципальной про-
граммы.

Источником финансирования муниципальной программы являет-
ся федеральный, краевой и районный бюджет с привлечением 
средств от предпринимательской деятельности. Из средств бюд-
жетов всех уровней за период с 2014 по 2019 гг. – 3 043 583,2 
тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году -   528 133,8 тыс. рублей;
в 2015 году -   551 943,3 тыс. рублей;
в 2016 году -   511 174,9 тыс. рублей;
в 2017 году -   553 579,5 тыс. рублей;
в 2018 году -   447 083,4 тыс. рублей;
в 2019 году -   451 668,3 тыс. рублей
из них:
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2019 гг. -     
1 827 799,3 тыс. рублей:
в 2014 году -  261 937,9 тыс. рублей;
в 2015 году -  294 205,7 тыс. рублей;
в 2016 году -  315 490,0 тыс. рублей;
в 2017 году -  337 970,9 тыс. рублей;
в 2018 году -  309 097,4 тыс. рублей;
в 2019 году – 309 097,4 тыс. рублей
из средств федерального бюджета за период с 2014 по 2018 
гг. -  39 834,5 тыс. рублей:
в 2014 году – 35 072,9 тыс. рублей;
в 2015 году -  1 741,8 тыс. рублей;
в 2016 году – 974,6 тыс. рублей;
в 2017 году – 2 045,2 тыс. рублей;
в 2018 году – 0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0 тыс. рублей
из средств районного бюджета за период с 2014 по 2019 гг. 
– 1 107 281,3тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году -   220 737,9 тыс. рублей;
в 2015 году -   241 247,1 тыс. рублей;
в 2016 году -   180 879,9 тыс. рублей
в 2017 году -   203 662,1 тыс. рублей
в 2018 году -   128 084,7 тыс. рублей;
в 2019 году –  132 669,6 тыс. рублей
средства от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности за период с 2014 по 2019 гг. – 68 668,1  тыс. 
рублей, в том числе:
в 2014 году -   10 385,1 тыс. рублей;
в 2015 году -   14 748,7 тыс. рублей;
в 2016 году -   13 830,4 тыс. рублей;
в 2017 году -   9 901,3 тыс. рублей;
в 2018 году -  9 901,3 тыс. рублей;
        в 2019 году -  9 901,3 тыс. рублей

»;
в приложении 1 к муниципальной программе Нижнеингашского района «Развитие образования Нижнеингашского 

района» Подпрограмма 1 «Дошкольное образование – развитие сети дошкольных организаций»:
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники финансирова-
ния подпрограммы                    

Источником финансирования являются средства краевого и районного 
бюджетов, средства от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности за период с 2014 по 2019 гг. – 776 199,2 тыс. рублей, в 
том числе:
в 2014 году -  164 905,1 тыс. рублей
в 2015 году -  120 664,0 тыс. рублей
в 2016 году -  129 706,5 тыс. рублей
в 2017году -   132 309,5 тыс. рублей
в 2018году –   113 614,7 тыс. рублей
в 2019году –   114 999,4 тыс. рублей
Из них:
из средств федерального бюджета за период с 2014 по 2019 гг. -   33 
723,8  тыс. рублей:
в 2014 году -    33 723,8 тыс. рублей
в 2015 году -    0,0 тыс. рублей;
в 2016 году -    0,0 тыс. рублей
в 2017 году -    0,0 тыс. рублей
в 2018 году -    0,0 тыс. рублей
в 2019году –    0,0  тыс. рублей
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2019 гг. -   429 554,6 
тыс. рублей:
в 2014 году -    54 843,8  тыс. рублей
в 2015 году  -   62 503,4 тыс. рублей
в 2016 году -    81 351,9 тыс. рублей
в 2017 году -    81 008,9 тыс. рублей
в 2018 году -    74 923,3 тыс. рублей
в 2019году –    74 923,3 тыс. рублей
из средств районного бюджета за период с 2014 по 2019 гг. – 272 779,5 
тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году -   70 361,1 тыс. рублей
в 2015 году -   51 773,8 тыс. рублей
в 2016 году -   40 045,3 тыс. рублей
в 2017 году -   44 811,0 тыс. рублей
в 2018 году -   32 201,8 тыс. рублей
в 2019году –   33 586,5 тыс. рублей
из средств от предпринимательской и иной приносящей доход дея-
тельности за период с 2014 по 2019 гг. – 40 141,3 тыс. рублей, в том 
числе:

в 2014 году -   5 976,4 тыс. рублей
в 2015 году -   6 386,8 тыс. рублей
в 2016 году -   8 309,3тыс. рублей
в 2017 году -   6 489,6 тыс. рублей
в 2018году –   6 489,6 тыс. рублей
в 2019году –   6 489,6 тыс. рублей

»;
раздел 7 приложения 1 к муниципальной программе Нижнеингашского района «Развитие образования 

Нижнеингашского района» «Ресурсное обеспечение подпрограммы с указанием источников финансирования» 
изложить в следующей редакции:

«Источником финансирования являются средства краевого и районного бюджетов, средства от предпри-
нимательской и иной приносящей доход деятельности за период с 2014 по 2019 гг. – 776 199,2 тыс. рублей, 
в том числе:

в 2014 году -  164 905,1 тыс. рублей
в 2015 году -  120 664,0 тыс. рублей
в 2016 году -  129 706,5 тыс. рублей
в 2017году -   132 309,5 тыс. рублей
в 2018году –   113 614,7 тыс. рублей
в 2019году –   114 999,4 тыс. рублей
Из них:
из средств федерального бюджета за период с 2014 по 2019 гг. -   33 723,8  тыс. рублей:
в 2014 году -    33 723,8 тыс. рублей
в 2015 году -    0,0 тыс. рублей;
в 2016 году -    0,0 тыс. рублей
в 2017 году -    0,0 тыс. рублей
в 2018 году -    0,0 тыс. рублей
в 2019году –    0,0  тыс. рублей
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2019 гг. -   429 554,6 тыс. рублей:
в 2014 году -    54 843,8  тыс. рублей
в 2015 году  -   62 503,4 тыс. рублей
в 2016 году -    81 351,9 тыс. рублей
в 2017 году -    81 008,9 тыс. рублей
в 2018 году -    74 923,3 тыс. рублей
в 2019году –    74 923,3 тыс. рублей
из средств районного бюджета за период с 2014 по 2019 гг. – 272 779,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году -   70 361,1 тыс. рублей
в 2015 году -   51 773,8 тыс. рублей
в 2016 году -   40 045,3 тыс. рублей
в 2017 году -   44 811,0 тыс. рублей
в 2018 году -   32 201,8 тыс. рублей
в 2019году –   33 586,5 тыс. рублей
из средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за период с 2014 по 2019 гг. 

– 40 141,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году -   5 976,4 тыс. рублей
в 2015 году -   6 386,8 тыс. рублей
в 2016 году -   8 309,3тыс. рублей
в 2017 году -   6 489,6 тыс. рублей
в 2018году –   6 489,6 тыс. рублей
в 2019году –   6 489,6 тыс. рублей»;
в приложении 2  к муниципальной программе Нижнеингашского района «Развитие образования 

Нижнеингашского района» Подпрограмма 2 «Предоставление начального, основного, среднего общего об-
разования»:

строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы 

Из средств краевого, районного бюджетов и от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности за период с 2014 по 2019 гг. –
1 957 291,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году -   306 237,0  тыс. рублей
в 2015 году -   380 704,5  тыс. рублей
в 2016 году -   329 969,7 тыс. рублей
в 2017 году –  354 706,0 тыс. рублей
в 2018 году –  291 451,6 тыс. рублей 
в 2019 году –  294 222,9 тыс. рублей 
из них:
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2019 гг. -  1 327 168,4 
тыс. рублей:
в 2014 году -  191 168,3  тыс. рублей
в 2015 году – 223 708,2  тыс. рублей
в 2016 году -  225 509,4  тыс. рублей
в 2017 году – 235 061,1 тыс. рублей
в 2018 году – 228 084,3 тыс. рублей 
в 2019 году – 223 637,1 тыс. рублей 
из средств районного бюджета за период с 2014 по 2019 гг. –  597 939,5  
тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году -   110 660,1 тыс. рублей
в 2015 году -   147 246,4 тыс. рублей
в 2016 году -   97 964,6 тыс. рублей
в 2017 году –  114 938,7  тыс. рублей
в 2018 году –  59 955,6 тыс. рублей
в 2019 году –   67 174,1тыс. рублей
 из средств федерального бюджетного бюджета за период с 2014-2019гг. 
– 3657,1 тыс. рублей
в 2014 году -   0 тыс. рублей
в 2015 году -   1 388,0 тыс. рублей
в 2016 году -   974,6 тыс. рублей
в 2017 году –  1 294,5 тыс. рублей
в 2018 году –  0,0 тыс. рублей
в 2019 году –  0,0 тыс. рублей
из средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 
за период с 2014 по 2019 гг. – 28 526,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году -   4 408,6 тыс. рублей
в 2015 году -   8 361,9 тыс. рублей
в 2016 году -   5521,1 тыс. рублей
в 2017 году -   3 411,7 тыс. рублей
в 2018 году -   3 411,7 тыс. рублей
в 2019 году –  3 411,7 тыс. рублей  

»;
раздел 8 приложения 2 к муниципальной программе Нижнеингашского района «Развитие образования 

Нижнеингашского района» «Ресурсное обеспечение подпрограммы с указанием источников финансирования» 
изложить в следующей редакции:

«Из средств краевого, районного бюджетов и от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 
за период с 2014 по 2019 гг. –

1 957 291,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году -   306 237,0  тыс. рублей
в 2015 году -   380 704,5  тыс. рублей
в 2016 году -   329 969,7 тыс. рублей
в 2017 году –  354 706,0 тыс. рублей
в 2018 году –  291 451,6 тыс. рублей 
в 2019 году –  294 222,9 тыс. рублей 
из них:
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2019 гг. -  1 327 168,4 тыс. рублей:
в 2014 году -  191 168,3  тыс. рублей
в 2015 году – 223 708,2  тыс. рублей
в 2016 году -  225 509,4  тыс. рублей
в 2017 году – 235 061,1 тыс. рублей
в 2018 году – 228 084,3 тыс. рублей 
в 2019 году – 223 637,1 тыс. рублей 
из средств районного бюджета за период с 2014 по 2019 гг. –  597 939,5  тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году -   110 660,1 тыс. рублей
в 2015 году -   147 246,4 тыс. рублей
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в 2016 году -   97 964,6 тыс. рублей
в 2017 году –  114 938,7  тыс. рублей
в 2018 году –  59 955,6 тыс. рублей
в 2019 году –   67 174,1тыс. рублей
 из средств федерального бюджетного бюджета за период с 2014-2019гг. – 3657,1 тыс. рублей
в 2014 году -   0 тыс. рублей
в 2015 году -   1 388,0 тыс. рублей
в 2016 году -   974,6 тыс. рублей
в 2017 году –  1 294,5 тыс. рублей
в 2018 году –  0,0 тыс. рублей
в 2019 году –  0,0 тыс. рублей
из средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за период с 2014 по 2019 гг. 

– 28 526,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году -   4 408,6 тыс. рублей
в 2015 году -   8 361,9 тыс. рублей
в 2016 году -   5521,1 тыс. рублей
в 2017 году -   3 411,7 тыс. рублей
в 2018 году -   3 411,7 тыс. рублей
в 2019 году –  3 411,7 тыс. рублей»;  
в приложении 3  к муниципальной программе Нижнеингашского района «Развитие образования 

Нижнеингашского района» Подпрограмма 3 «Предоставление качественного дополнительного образования, 
поддержка одарённых детей, оздоровление детей в летний период»:

 строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы 

Источником финансирования являются средства краевого и районного бюд-
жетов  за период с 2014 по 2019 гг. –  79 072,9  тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 16 101,0  тыс. рублей;
в 2015 году -  14 273,6 тыс. рублей;
в 2016 году -  13 914,2 тыс. рублей
в 2017 году -  14 074,5 тыс. рублей
в 2018 году -  10 204,9 тыс. рублей
в 2019 году -  10 504,7 тыс. рублей
из них:
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2019 гг. -  24 823,7  тыс. 
рублей, в том числе:
в 2014 году -   6 165,2 тыс. рублей; 
в 2015 году -   5 597,4 тыс. рублей;
в 2016 году -   3234,4 тыс. рублей
в 2017 году -  3 362,7 тыс. рублей
в 2018 году –  3232,0 тыс. рублей
в 2019 году -  3232,0 тыс. рублей
из средств районного бюджета за период с 2014 по 2019 гг. – 54 249,2 тыс. 
рублей, в том числе:
в 2014 году – 9 935,8 тыс. рублей;
в 2015 году -  8 676,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 10 679,8 тыс. рублей
в 2017 году –  10 711,8 тыс. рублей
в 2018 году –  6 972,9 тыс. рублей
в 2019 году -   7 272,7 тыс. рублей

»;
раздел 6 приложения 3 к муниципальной программе Нижнеингашского района «Развитие образования 

Нижнеингашского района» «Ресурсное обеспечение подпрограммы с указанием источников финансирования» 
изложить в следующей редакции:

«Источником финансирования являются средства краевого и районного бюджетов  за период с 2014 по 
2019 гг. –  79 072,9  тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 16 101,0  тыс. рублей;
в 2015 году -  14 273,6 тыс. рублей;
в 2016 году -  13 914,2 тыс. рублей
в 2017 году -  14 074,5 тыс. рублей
в 2018 году -  10 204,9 тыс. рублей
в 2019 году -  10 504,7 тыс. рублей
из них:
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2019 гг. -  24 823,7  тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году -   6 165,2 тыс. рублей; 
в 2015 году -   5 597,4 тыс. рублей;
в 2016 году -   3234,4 тыс. рублей
в 2017 году -  3 362,7 тыс. рублей
в 2018 году –  3232,0 тыс. рублей
в 2019 году -  3232,0 тыс. рублей
из средств районного бюджета за период с 2014 по 2019 гг. – 54 249,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 9 935,8 тыс. рублей;
в 2015 году -  8 676,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 10 679,8 тыс. рублей
в 2017 году –  10 711,8 тыс. рублей
в 2018 году –  6 972,9 тыс. рублей
в 2019 году -   7 272,7 тыс. рублей»;
в приложении 4  к муниципальной программе Нижнеингашского района «Развитие образования 

Нижнеингашского района» Подпрограмма 4 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних»:строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«
Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы

Из средств местного бюджета за период с 2014 по 2019 гг.- 
4 153,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году -  610,0 тыс. рублей
в 2015 году -  892,8 тыс. рублей;
в 2016 году -  655,7 тыс. рублей;
в 2017 году -  653,6  тыс. рублей
в 2018 году -  656,5  тыс. рублей
в 2019 году -  684,7  тыс. рублей

»;
раздел 2.7  приложения 4 к муниципальной программе Нижнеингашского района «Развитие образования 

Нижнеингашского района» «Ресурсное обеспечение подпрограммы с указанием источников финансирования» 
изложить в следующей редакции:

«Из средств местного бюджета за период с 2014 по 2019 гг.-
4 153,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году -  610,0 тыс. рублей
в 2015 году -  892,8 тыс. рублей;
в 2016 году -  655,7 тыс. рублей;
в 2017 году -  653,6  тыс. рублей
в 2018 году -  656,5  тыс. рублей
в 2019 году -  684,7  тыс. рублей
»;
в приложении 5  к муниципальной программе Нижнеингашского района «Развитие образования 

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

 строку  «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы

Из средств краевого и федерального  бюджета за период с 2014 по 
2019гг. – 44 192,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году -   11 057,5 тыс. рублей;
в 2015 году  -  2 750,5 тыс. рублей;
в 2016 году -    5 387,1 тыс. рублей
в 2017 году -   19 281,8 тыс. рублей
в 2018 году -   2857,8  тыс. рублей
в 2019 году -   2857,8  тыс. рублей
из них:
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2019гг. – 41 738,9 
тыс. рублей:
в 2014 году -   9 708,4 тыс. рублей;
в 2015 году -   2 396,7 тыс. рублей;

в 2016 году -   5 387,1 тыс. рублей;
в 2017 году -   18 531,1 тыс. рублей
в 2018 году -   2 857,8 тыс. рублей
в 2019 году -   2 857,8  тыс. рублей
из средств федерального бюджета за период с 2014 по 2019 гг. 2 453,6 
тыс. рублей:
в 2014 году – 1 349,1 тыс. рублей;
в 2015 году -  353,8 тыс. рублей;
в 2016 году – 0 тыс. рублей
в 2017 году -   750,7тыс. рублей
в 2018 году -   0 тыс. рублей
в 2019 году -   0,0  тыс. рублей

 »;
раздел 7 приложения 5 к муниципальной программе Нижнеингашского района «Развитие образования 

Нижнеингашского района» «Ресурсное обеспечение подпрограммы с указанием источников финансирования» 
изложить в следующей редакции:

«Из средств краевого и федерального  бюджета за период с 2014 по 2019гг. – 44 192,5 тыс. рублей, в том 
числе:

в 2014 году -   11 057,5 тыс. рублей;
в 2015 году  -  2 750,5 тыс. рублей;
в 2016 году -    5 387,1 тыс. рублей
в 2017 году -   19 281,8 тыс. рублей
в 2018 году -   2857,8  тыс. рублей
в 2019 году -   2857,8  тыс. рублей
из них:
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2019гг. – 41 738,9 тыс. рублей:
в 2014 году -   9 708,4 тыс. рублей;
в 2015 году -   2 396,7 тыс. рублей;
в 2016 году -   5 387,1 тыс. рублей;
в 2017 году -   18 531,1 тыс. рублей
в 2018 году -   2 857,8 тыс. рублей
в 2019 году -   2 857,8  тыс. рублей
из средств федерального бюджета за период с 2014 по 2019 гг. 2 453,6 тыс. рублей:
в 2014 году – 1 349,1 тыс. рублей;
в 2015 году -  353,8 тыс. рублей;
в 2016 году – 0 тыс. рублей
в 2017 году -   750,7тыс. рублей
в 2018 году -   0 тыс. рублей
в 2019 году -   0,0  тыс. рублей
»;
 в приложении 6к муниципальной программе Нижнеингашского района «Развитие образования 

Нижнеингашского района» Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия»:

 строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники финансирова-
ния подпрограммы 

Из средств краевого  и районного бюджетов за период с 2014 по 
2019 гг. –  182 678,5  тыс. руб., в том числе:
в 2014 году -   29 223,2 тыс. руб.;
в 2015 году -   32 657,9 тыс. руб.;
в 2016 году -   31 542,7 тыс. руб.
в 2017 году -   32 554,0 тыс. руб.
в 2018 году -   28 297,9 тыс. руб.
в 2019 году -   28 402,8 тыс. руб.
Из них:
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2019 гг.  - 66,5 
тыс. рублей:
в 2014 году -    52,2 тыс. руб.;
в 2015 году -    0,0тыс. руб.;
в 2016 году -    7,2 тыс. руб.
в 2017 году -    7,1 тыс. руб.
в 2018 году -    0,0тыс. руб.
в 2019 году -    0,0 тыс. руб.
из средств районного бюджета за период с 2014 по 2019гг. – 182 612,0  
тыс. руб., в том числе:
в 2014 году -   29 171,0 тыс. руб.;
в 2015 году -   32 657,9 тыс. руб.;
в 2016 году -   31 535,5 тыс. руб.
в 2017 году  -  32 546,9 тыс. руб.
в 2018 году -   28 297,9  тыс. руб. 
в 2019 году -  28 402,8 тыс. руб.

»;
раздел 7 приложения 6 к муниципальной программе Нижнеингашского района «Развитие образования 

Нижнеингашского района» «Ресурсное обеспечение подпрограммы с указанием источников финансирования» 
изложить в следующей редакции:

«Из средств краевого  и районного бюджетов за период с 2014 по 2019 гг. –  182 678,5  тыс. руб., в том 
числе:

в 2014 году -   29 223,2 тыс. руб.;
в 2015 году -   32 657,9 тыс. руб.;
в 2016 году -   31 542,7 тыс. руб.
в 2017 году -   32 554,0 тыс. руб.
в 2018 году -   28 297,9 тыс. руб.
в 2019 году -   28 402,8 тыс. руб.
Из них:
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2019 гг.  - 66,5 тыс. рублей:
в 2014 году -    52,2 тыс. руб.;
в 2015 году -    0,0тыс. руб.;
в 2016 году -    7,2 тыс. руб.
в 2017 году -    7,1 тыс. руб.
в 2018 году -    0,0тыс. руб.
в 2019 году -    0,0 тыс. руб.
из средств районного бюджета за период с 2014 по 2019гг. – 182 612,0  тыс. руб., в том числе:
в 2014 году -   29 171,0 тыс. руб.;
в 2015 году -   32 657,9 тыс. руб.;
в 2016 году -   31 535,5 тыс. руб.
в 2017 году  -  32 546,9 тыс. руб.
в 2018 году -   28 297,9  тыс. руб. 
в 2019 году -  28 402,8 тыс. руб.»;
приложение № 2 к паспорту Программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению; 
приложение № 3 к паспорту Программы изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению;
приложение 2 к подпрограмме 1 «Дошкольное образование - развитие сети дошкольных учреждений» из-

ложить в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению;
приложение 2 к подпрограмме 2«Предоставление начального, основного, среднего (полного) общего об-

разования» изложить в новой редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению;
приложение 2 к подпрограмме 3 «Предоставление качественного дополнительного образования, поддержка 

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

приложение 2 к подпрограмме 4 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
изложить в новой редакции согласно приложению №6 к настоящему постановлению;

приложение 2 к подпрограмме 5 «Выполнение государственных полномочий по поддержке детей – сирот, 
расширение практики применения семейных форм воспитания» изложить в новой редакции согласно при-
ложению №7 к настоящему постановлению;

приложение 2 к подпрограмме 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие меропри-
ятия» изложить в новой редакции согласно приложению №8 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский  вестник».
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования. 

Первый заместитель
Главы района                                                                        Т.В. Пантелеева
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Приложение 1 к постановлению  администрации района от 29 .12.2017 № 753
Приложение №2 к паспорту муниципальной  программы Нижнеингашского района «Развитие образования Нижнеингашского района»

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной
муниципальной программы Нижнеингашского района «Развитие образования Нижнеингашского района»

Статус Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы муниципаль-

ной программы

Наименование ГРБС Код бюджетной класси-
фикации

Оценка расходов, в том числе по годам реализации муниципальной программы (тыс. руб.)

ГРБС РзПр ЦСР ВР отчетный фи-
нансовый год 

2014

отчетный фи-
нансовый год 

2015

отчетный фи-
нансовый год 

2016

текущий фи-
нансовый год 

2017

первый год 
планового пе-

риода 2018

второй год 
планового пе-

риода 2019

итого на пе-
риод

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

Р а з в и т и е  о б р а з о в а н и я 
Нижнеингашского района

Всего расходные обяза-
тельства по программе

528133,8 551943,3 511174,9 553 579,5 447083,4 451668,3 3038997,0

в том числе: по ГРБС            
Администрация района 001 х х х 140,0 45,1 0,0 106,6 0,0 0,0 291,7
УО 075 х х х 526635,5 551535,2 507006,6 526 519,5 445751,1 450336,0 3012397,5
ОИЗО 128 х х х 1349,1 353,8 3801,6 26896,3 1272,3 1272,3 25745,4
МКУ «Центр семьи» 148 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБУ ММЦ «Галактика» 001 х х х 0,0 0,0 327,5 0,0 0,0 0,0 327,5
УСЗН 148 х х х 9,2 9,2 39,2 57,1 60,0 60,0 234,9

Подпрограмма 1 Дошкольное образование – развитие 
сети дошкольных организаций

Всего  х х х 164905,1 120664 129706,5 132 309,5 113614,7 114999,4 776957
в том числе: по ГРБС  х х х        
УО 075 х х х 164905,1 120664 129706,5 132 309,5 113614,7 114999,4 776957

 
Подпрограмма 2
 

Предоставление начального, основно-
го, среднего общего образования

Всего  х х х 306237 380704,5 329969,7 354 706,1 291451,6 294218,9 1953654,0
в том числе: по ГРБС  х х х        
ОИЗО 128 х х х    9200    
УО 075 х х х 306237 380704,5 329969,7 345 506,1 291451,6 294218,9 1953653,9

 
Подпрограмма 3

Предоставление качественного допол-
нительного образования, поддержка 
одаренных детей в летний период

Всего  х х х 16101 14273,6 13914,2 14 074,5 10204,9 10504,7 78296,7
в том числе: по ГРБС  х х х        
УО 075 х х х 16101 14273,6 13914,2 14 074,5 10204,9 10504,7 78296,7

Подпрограмма 4
 
 
 
 

Профилактика безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних

Всего  х х х 610,0 892,8 654,7 653,6 656,5 684,7 4152,5
в том числе: по ГРБС  х х х        
МКУ «Центр семьи» 148 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация района 001 х х х 140 45,1 0 106,6 0 0 291,7
МБУ ММЦ «Галактика» 001 х х х 0 0 327,5 0,0 0,0 0,0 327,5
УО 075 х х х 460,8 838,5 288 489,9 596,5 624,7 3298,4
УСЗН 148 х х х 9,2 9,2 39,2 57,1 60,0 60,0 234,9

Подпрограмма 5
 

Выполнение государственных полно-
мочий по поддержке детей – сирот, 
расширение применения семейных 
форм воспитания

Всего  х х х 11057,5 2750,5 5387,1 19281,8 2857,8 2857,8 44192,5
в том числе: по ГРБС  х х х        
УО 075 х х х 9708,4 2396,7 1585,5 1585,5 1585,5 1585,5 18447,1
ОИЗО 128 х х х 1349,1 353,8 3801,6 17 696,30 1272,3 1272,3 25745,4

 
Подпрограмма 6
 

Обеспечение реализации муници-
пальной программы и прочие меро-
приятия

Всего  х х х 29223,2 32657,9 31542,7 32 554,0 28297,9 28402,8 181744,3
в том числе: по ГРБС  х х х        
УО 075 х х х 29223,2 32657,9 31542,7 32 554,0 28297,9 28402,8 181744,3

 Приложение 2 к постановлению  администрации района от 29 .12.2017г. №753
Приложение №3 К паспорту муниципальной программы Нижнеингашского района «Развитие образования Нижнеингашского района»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов
на реализацию целей муниципальной программы «Развитие образования Нижнеингашского района» с учетом источников финансирования,

в том числе средств федерального бюджета, краевого бюджета и районного бюджета

Статус Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы муниципаль-

ной программы

Уровень бюджетной системы/    
источники финансирования

Расходы, в том числе по годам реализации муниципальной программы (тыс. руб.)

отчетный финан-
совый год 2014

отчетный финан-
совый год 2015

отчетный финан-
совый год 2016

текущий финан-
совый год 2017

первый год пла-
нового периода 

2018

второй год пла-
нового периода 

2019

итого на период

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

 

Р а з в и т и е  о б р а з о в а н и я 
Нижнеингашского района
 

Всего 528133,8 551943,3 511174,9 553 579,5 455766,4 460351,3 3056363,0
в том числе:        
федеральный бюджет 35072,9 1741,8 974,6 2 045,2 0 0 43735,3
краевой бюджет 261937,9 294205,7 315490 337 970,9 317780,4 317780,4 1841539,9
районный бюджет 220737,9 241247,1 180879,9 203 662,1 128084,7 132669,6 1102419,7
внебюджетные источники 10385,1 14748,7 13830,4 9901,3 9901,3 9901,3 68668,1

 
Подпрограмма 1
 

 
Дошкольное образование – развитие 
сети дошкольных организаций
 

Всего 164905,1 120664,0 129706,5 132 309,5 122297,7 123682,4 794323,0
в том числе:        
федеральный бюджет 33723,8 0 0 0 0 0 33723,8
краевой бюджет 54843,8 62503,4 81351,9 81008,9 83606,3 83606,3 449518,0
районный бюджет 70361,1 51773,8 40045,3 44811,0 32201,8 33586,5 270939,9
внебюджетные источники 5976,4 6386,8 8309,3 6489,6 6489,6 6489,6 40141,3

 
Подпрограмма 2
 

 
Предоставление начального, основно-
го, среднего общего образования

Всего 306237,0 380704,5 329969,7 354 706,1 291451,6 294218,9 1953654
в том числе:        
федеральный бюджет 0 1388 974,6 1294,5 0 0 3657,1
краевой бюджет 191168,3 223708,2 225509,4 235 061,1 228084,3 228084,3 1329303,7
районный бюджет 110660 147246,4 97964,6 114 938,7 59955,6 62722,9 592166,4
внебюджетные источники 4408,7 8361,9 5521,1 3411,7 3411,7 3411,7 28526,8

Подпрограмма 3
 

Предоставление качественного допол-
нительного образования, поддержка 
одарённых детей, оздоровление детей 
в летний период

Всего 16101 14273,6 13914,2 14 074,5 10204,9 10504,7 78296,7
в том числе:        
краевой бюджет 6165,2 5597,4 3234,4 3 362,7 3232,0 3232,0 24813,6
районный бюджет 9935,8 8676,2 10679,8 10 711,8 6972,9 7272,7 53483,1

 
Подпрограмма 4

Профилактика безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних

Всего 610,0 892,8 654,7 653,6 656,5 684,7 4152,5
в том числе:        
районный бюджет 610,0 892,8 654,7 653,6 656,5 684,7 4152,5

 
Подпрограмма 5
 

Выполнение государственных полно-
мочий по поддержке детей – сирот, 
расширение практики применения 
семейных форм воспитания

Всего 11057,5 2750,5 5387,1 19281,8 2857,8 2857,8 44192,5
в том числе:        
федеральный бюджет 1349,1 353,8 0 750,7 0 0 6354,4
краевой бюджет 9708,4 2396,7 5387,1 18 531,1 2857,8 2857,8 37838,1

 
Подпрограмма 6
 

Обеспечение реализации муници-
пальной программы и прочие меро-
приятия 

Всего 29223,2 32657,9 31542,7 32 554,0 28297,9 28402,8 181744,3
в том числе:        
краевой бюджет 52,2 0 7,2 7,1 0 0 66,5
районный бюджет 29171 32657,9 31535,5 32 546,9 28297,9 28402,8 181677,8

Приложение 3 к постановлению  администрации  района от 29.12.2017 № 753

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

Перечень мероприятий подпрограммы 1

Наименование  программы, подпро-
граммы ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы

Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 

мероприятия

(тыс. руб.), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР отчетный фи-
нансовый год

отчетный год 
финансового 

периода

отчетный год 
финансового 

периода

текущий год 
финансового 

периода

первый год 
планового пе-

риода

второй год 
планового пе-

риода
ИТОГО   за 

период
2014 год 2015 год 2016 год 2017 г 2018г 2019 г

Цель подпрограммы: Увеличить охват детей дошкольным образованием
Задача 1: Повышение качества дошкольного образования
Мероприятие 1: Проведение мониторин-
га среди родительской общественности 
с целью выявления удовлетворенности 
населения качеством предоставляемых 
услуг по дошкольному образованию

РУО 075 0701 0210005010 611 0 0 0 0 0 0 0 Два мониторинга в год , еже-
годно позволит скорректиро-
вать работу ДОУ  с родитель-
ской общественностью

 Мероприятие 2: Организация и прове-
дение курсов повышения квалификации 
педагогов (не менее 1 раза в 3 года)

РУО 075 0701 0210005010 611 57,4 0 0 0 0  57,4 Позволит повысить квалифи-
кационный уровень педагого-
в:2016 год - до 10 человек,  в 
2017 году - до 10 человек; в 
2018 году - до 10 человек; в 
2019 году - до 15 человек
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Мероприятие 3: Привлечение педагогов к 
участию в конкурсах различного уровня

РУО 075 0701 0210005010 611 0 0 0 0 0 0 0 Позволит повысить профес-
сиональный рост педагогов: 
в 2016 году - до 7 человек, в 
2017 году - до 10 человек; в 
2018 году - до 10 человек; в 
2019 году - до 15 человек

Мероприятие 4: Организация професси-
ональных выставок, мастер - классов по 
вопросам совершенствования дошколь-
ного образования

РУО 075 0701 0210005010 611 0 0 0 0 0 0 0 Позволит выявить педаго-
гов, активно использующих в 
своей работе инновационные 
способы дошкольного образо-
вания. В 2016 году - 2 выстав-
ки, 6 мастер-классов; в 2017 
и 2018 годах - по 3 выставки 
и 6 мастер-классов, в 2019 
году - 4 выставки, 6 мастер-
классов

Мероприятие 5: Организация работы рай-
онных профессиональных объединений 
педагогов, творческих групп педагогов по 
проблемам совершенствования качества 
дошкольного образования

РУО 075 0701 0210005010 611 0 0 0 0 0 0 0 Организация работы - 2 раза 
в год, что ежегодно позволят 
вовлечь в процесс инноваций 
в дошкольном образовании 
максимальное количество 
педагогов

Мероприятие 6: Финансирование до-
школьных организаций на текущее со-
держание

РУО 075 0701 0210005010 611 39 361,30 40945,9 39248,8 40887,3 32201,8 33586,5 226417,8 П о в ы ш е н и е  
э ф ф е к т и в н о с т и  
д е я т е л ь н о с т и  
д о ш к о л ь н ы х  
о б р а з о в а т е л ь н ы х  
организаций, улучшение ма-
териально-технической базы, 
улучшение условий содержа-
ния детей  в 11 дошкольных 
учреждениях и в 7 дошколь-
ных группах ежегодно

075 0701 0210005880 611 0 3,5     3,50
075 0701 0210005010 612 0  216 1673,1   1272,4
 5000 000000000  5976,4 6386,8 8309,3 6489,6 6489,6 6489,6 40141,30
075 0701 0210010210 611 6 558,50 9309,7 580,5 1058,3 0 0 17014,0
075
075

0701
0701

2101022 611 197,3 0 0 0 0 0 197,30
0210074080 611 0 0 23561 23 798,9 22085,2 22085,2 89816,60
0210075880 611 64493,2 59474,5 53518,6 54 045,9 49349,3 49349,3 325534,20
0210075880 612 1782,3 240 290 358,4 250 250 3062,30
0210009558 611 92,5 0 0 0 0 0 92,50

Мероприятие 7: Компенсация части роди-
тельской платы за содержание ребенка в 
образовательных организациях, реализу-
ющих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования за 
счет средств краевого бюджета без учета 
расходов на доставку

РУО 075 1003 0210075560 321 2182,5 2442,3 3794,2 2549,9 3053,5 3053,5 17579,50 Выплата компенсации части 
родительской платы за со-
держание ребенка в образо-
вательных организациях на 
1050 человек ежегодно

Мероприятие 8: Расходы на доставку ком-
пенсации части родительской платы за 
содержание ребенка в образовательных 
организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу до-
школьного образования за счет средств 
краевого бюджета 

РУО 075 1003 0210075560 244 43,7 26 15 12,2 12,2 12,2 121,30 Расходы на доставку компен-
сации части родительской 
платы за содержание ребенка 
в образовательных организа-
циях на 30 человек ежегодно

Мероприятие 9: Субвенция на возмеще-
ние расходов по осуществлению при-
смотра и ухода за детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, оставшимся 
без попечения родителей, а также с ту-
беркулезной интоксикацией

РУО 075 1003 0210075540 611 156,1 163,9 173,1 173,1 173,1 173,1 1012,40 Осуществление присмотра и 
ухода за детьми-инвалидами 
( 5 детей), детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без 
попечения родителей (7 де-
тей)  за счет использования 
субвенции, ежегодно

Мероприятие 10: Ремонтные работы 
(МБДОУ «Топтыжка», МБДОУ «Березка», 
МБОУ «ТСОШ № 1»(дошкольная груп-
па).

РУО 075 0701 0210005010 612 2370,6 530,6 0 1191,3 0 0 4092,5 Проведение ремонтных 
работ: 2014г - МБДОУ 
«Березка» - 320,6 т.р., МБДОУ 
«Сказка» - 400,0 тыс. руб., 
МБОУ «Верхнеингашская 
СШ»(дошкольная группа) - 
429,0 тыс.руб., МБОУ «ТСОШ 
№ 1»(дошкольная груп-
па) - 145,2 тыс.руб.МБДОУ 
«Топтыжка» - 837,0 тыс. руб.;  
2015г.- МБДОУ «Сибирячок» 
- 530,6 тыс.руб.; в 2017 г. - 
1000,00 МБДОУ «Сказка»

Мероприятие 11: Субсидия бюджетам му-
ниципальных образований на проведение 
мероприятий, направленных на обеспече-
ние безопасного участия детей в дорож-
ном движении, в рамках подпрограммы 
«Повышение безопасности дорожного 
движения в Красноярском крае» государ-
ственной программы Красноярского края 
«Развитие транспортной ситемы»

РУО 075 0701 0210073980 612 70,5
МБДОУ «Ромашка» покупка 
жилета светоотражающего, 
модели светофора МГ-08, по-
крытия на пол МГ-02, жезла 
со световым  эффектом , ма-
кета автомобиля  МГ-10, до-
рожного знака МГ-09, конуса 
МГ-11, и разработка схемы 
для паспорта дорожной без-
опасности.

РУО 075 0701 02100S3980 612 1.0

Задача 2: Создание дополнительных мест для предоставления дошкольного образования детям дошкольного возраста
Мероприятие 1: Создание условий для 
открытия группы полного дня на 20 мест 
на базе МБОУ «Поканаевская СОШ» в 
2015 году

РУО 075 0701 0210005010 611 0 0 0 0 0 0 0 Охват детей от 3-х до 7 лет 
дошкольным образованием в 
п. Поканаевка - 20 человек -в 
2015 году 

Мероприятие 2: Проведение капитально-
го с целью создания 60 мест в детском 
саду «Малыш» в 2014 году, расшире-
ние площадей МБДОУ Тинской д\с №2 
«Солнышко» за счет установки модульной 
конструкции на 8 мест

РУО 075 0701 0210015059 243 31484,6  0 0 0  31484,6 Создание дополнительных  
мест в 2014 году: в МБДОУ  
«Малыш» - 60 мест,  в МБДОУ 
«Солнышко» - 8 мест

0210017421 243 165,3  0 0 0  165,3
021007560 243 0 160,3 0 0 0  160,3
0210401 243 3174,0  0 0 0  3174,0

Мероприятие 3: Создание условий для 
открытия дополнительной группы на 20 
мест  в МБДОУ «Ромашка» в 2017 г,  
МБДОУ «Колокольчик» - 20 мест в 2018 
году, МБОУ «Павловская СОШ» - 20 мест  
в 2019 году (софинансирование в раз-
мере 250,0т. р)

РУО 075 0701 02.1.0501 612 0 0 0 0 0 0 0 20 мест для детей в возрасте 
от 1,6-х до 3-х лет в п.Нижний 
Ингаш в МБДОУ «Ромашка», 
МБДОУ «Колокольчик» - до-
полнительная группа на 20 
мест. Капитальный ремонт по-
мещений МБОУ «Павловская 
СОШ»  позволит создать усло-
вия для открытия группы пол-
ного дня на  20 мест. (итого 60 
мест с 2017-2019гг.)

Мероприятие 4: Создание условий для 
открытия группы  полного дня на 20 мест 
на базе МБОО «Соколовская СОШ» в 
2014 году

РУО 075 0701 02.01.5059 612 2239,2 0 0 0 0 0 2239,2 Позволило создать дополни-
тельно 20 мест для детей в 
с.Соколовка

02.1.0401 612 264,4 0 0 0 0 0 264,4

Мероприятие 5: Провести подготовитель-
ные работы для строительства детского 
сада по проектам повторного применения 
в п. Тинской на 90 мест в 2015 году 

РУО   02.1.0501 612 0 0 0 0 0 0 0 Оформление земельного 
участка для строительства 1 
дошкольного учреждения

Мероприятие 6: Софинансирование на 
строительство нового детского сада в п. 
Тинской по проекту повторного примене-
ния на 95  мест  в 2015 году

РУО 75 701 02.1.0501 241 0 0 0 0 0 0 0 Строительство детского сада 
на 95 мест

Мероприятие 7: Проведение капиталь-
ного ремонта  в детском саду «Сказка» 
в 2014 году

РУО 75 701 02.1.0501 612 400,0 0 0 0 0 0 400,0 Капитальный ремонт системы 
водоотведения - улучшение 
благоприятных условий в 1 -м 
дошкольном учреждении

Мероприятие 8: Проведение капитально-
го ремонта  в детском саду «Сибирячок» 
в 2015 году

РУО 75 701 02.1.0501 612 0 919,0 0 0 0  919,0 Капитальный ремонт отопи-
тельной системы - улучшение 
благоприятных условий для 
детей в 1 дошкольном учреж-
дении
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Задача 3: Развитие сети дошкольных учреждений путем выделения денежных средств на устранение предписаний и обновление материально-технической базы
Мероприятие 1: Приобретение необхо-
димой мебели в соответствии с нормами 
СаНПиН

РУО 075 0701 02.01.7588 612 1110,5 0 0 0 0  1110,5 Позволитлообновить матери-
ально-техническую базу в 11 
детских садах и в 7 дошколь-
ных группах

Мероприятие 2: Приобретение спор-
тивного оборудования в соответствии с 
нормами СаНПиН

РУО 075 0701 02.01.7588 612 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0  17,0 Позволит обновить матери-
ально-техническую базу в 5 
дошкольных учреждениях

Мероприятие 3: Приобретение тех-
нологического оборудования, мягкого 
инвентаря, кухонной и столовой посу-
ды. Приобретение плиты для МБДОУ 
«Топтыжка»

РУО 075 0701 02.1.0501 612 0 61,5 0 0 0 0 61,5 Позволило обновить мате-
риально-техническую базу в 
2 образовательных учреж-
дениях в 2016 году; в 2017 
году - в 7 ДОУ, в 2018 году 
- 10 ДОУОО, в 2019 году - в 
10 ДОУ

  0      0,0
02.01.7588 612 38,1 0 0 0 0  38,1

Мероприятие 4: Обновление и пополне-
ние МБДОУ методическими пособиями 
и игровыми пособиями в соответствии 
с требованиями федеральных государ-
ственных стандартов дошкольного об-
разования

РУО 075 0701 02.01.7588 612 42,2 0 0 0 0 0 42,2 Позволило обновить методи-
ческую базу в 11 образова-
тельных организациях

РУО 75 701 02.01.7588 611 133 0 0 0 0 0 133,0

Мероприятие 5: Создание без барьерной 
среды для детей инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья 

РУО 75 701 02.1.0501 612 0 0 0 0 0 0 0 Позволит  смонтировать в 
2017 году - 1  пандус,  в 2018 
году - 1 пандус, в 2019 году 
- 1 пандус 

( д/с «Ромашка» -2017год
д/с « Колокольчик» -2018год
д/с «Сибирячок» -2019год

Задача 4: Развитие вариативных форм дошкольного образования
Мероприятие 1: Функционирование 
групп кратковременного пребывания 
(Выходного дня) для  поддержки  неор-
ганизованных детей от 3-х до 7 лет на 
базе МБОУ «Соколовская СШ», МБОУ 
«Стретенская СОШ», МБОУ «Кучеровская 
СШ», МБОУ «Поканаевская СШ»

РУО 75 701 02.1.0501 611 0 0 0 0 0 0 0 Позволило увеличить пре-
доставление услуги по до-
школьному образованию на 
5 поселениях, не имеющих 
дошкольных организаций ( 
для 60 человек)

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

РУО 75 701 02.1.0501 612 2565 0 0 0 0 0 2565 Привлечение неорганизо-
ванных детей к получению 
услуги по дошкольному об-
разованию: в 2016 г - 30 че-
ловек, в 2017 г. - 35 человек, 
в 2018г- 40 человек, в 2019 
г- 40 человек

Мероприятие 3: Открытие в 2015году 
групп кратковременного пребы-
вания (Выходного дня) на базе 
МБОУ «Павловская СОШ», МБДОУ 
«Березка»

РУО 75 701 02.1.0501 611 0 0 0 0 0 0 0 Позволит охватить 15 де-
тей  услугой по дошколь-
ному образованию на тер-
ритории Павловского  и 
Канифольнинского сельсове-
тов в 2016 году 

Мероприятие 4: Создание методических 
консультационных пунктов для оказа-
ния методической поддержки родителям, 
воспитывающих детей в домашних усло-
виях (на базе 17 учреждений дошколь-
ного образования)

РУО 75 701 02.1.0501 611 0 0 0 0 0 0 0 Поддержка родителей, воспи-
тывающих детей дошкольного 
возраста на дому (консульта-
ционные пункты на базе 17 
образовательных организа-
ций) ежегодно

Мероприятие 5: Использование ресур-
са сайта управления образования, рай-
онного телевидения районной газеты 
«Победа,  с целью информирования 
населения о развитии дошкольного об-
разования (в том числе вариативного)  
в районе.

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

ВСЕГО, в том числе по ГРБС:      164 905,1 120664,0 129 706,5 132 309,5 113 614,7 114 999,4 776 199,2  
 УО      164 905,1 120 664,0 129 706,5 132 309,5 113 614,7 114 999,4 776 199,2  

Приложение 4 к постановлению администрации района от 29.12.2017 № 753

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

«Развитие образования Нижнеингашского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 2

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 

мероприятия (в натуральном 
выражении) количество по-

лучателей

(тыс. рублей), годы
ГР 
БС

РзПр ЦСР ВР очередной 
финансовый 

год

Отчетный год 
финансового 

периода

Отчетный год 
финансового 

периода

текущий год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

Итого на 
период

2014 год 2015 год 2016 год 2017год 2018год 2019 год
Цель подпрограммы : Создать безопасные и комфортные условия в общеобразовательных организациях района, соответствующие требованиям надзорных органов, для получения детьми качественного образования
Задача 1: Приведение муниципальных общеобразовательных организаций  в соответствие  требованиям пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам
1.1.Проведение капитального ремонта здания  
МБОУ «Кучеровская СШ», МБОУ «Соколовская 
СШ» в рамках участия в краевом конкурсном от-
боре

РУО 075 0702 0220501 612 0 4 869,2 0 0 0 0 4 869,2 Снятие проблемы аварийно-
сти в 2 школах  с общей чис-
ленностью 114 обучающихся 
в 2015г

РУО 075 0702 0227562 612 0 24 099,7 0 0 0 0 24097,7
РУО 075 0702 0220075630 612 0 0 1839,4 0 0 0 1839,4

Софинансирование субсидии бюджетным учреж-
дениям на развитие инфраструктуры

РУО 075 0702 02200S5630 612 0 0 183,9 0 0 0 183,9

1.2 .Проведение капитального ремонта здания 
МБОО «Тиличетская СШ» в рамках участия в 
краевом конкурсном отборе

РУО 075 0702 0220501 612 0 3 762,4 0 0 0 0 3 762,4
РУО 075 0702 02.2.7562 612 0 16 912,5 0 0 0 0 16 912,5

2. Проведение ремонтно-строительных работ для 
переоборудование под сан.узлы помещений обще-
образовательных организаций  с количеством уча-
щихся более 30 человек (Ивановская ОШ-2016г; 
Александровская ОШ - 2017г)

РУО 075 0702 0220005010 612 0 0 0 0 0 0 0 Создание   условий, соот-
ветствующих требованиям 
СанПиН  в двух общеобра-
зовательных организациях с 
общей численностью 70 об-
учающихся: 2016 год – МБОУ 
«Ивановская ОШ», 2017 год 
– МБОУ «Александровская 
ОШ»

3. Приобретение и монтаж модульных санитарных 
узлов   в общеобразовательных организациях  с 
кол-м уч-ся более 30 человек (Поканаевская СШ- 
2014 г.)

РУО 075 0702 0227439 612 1 113,7 0 0 0 0 0 1113,7 Создание   условий, соот-
ветствующих требованиям 
СанПиН  в  общеобразова-
тельной организации с  чис-
ленностью   обучающихся 64 
человека в  2014 году

4.Финансирование мероприятий на устранение 
предписаний , выявленных в ходе проверок над-
зорными органами ежегодно

РУО 075 0702 0227564 612 1126,0 0 0 0 0 0 1126,0 Приведение условий в 19 
муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях в 
соответствие с требованиями 
надзорных органов ежегодно

РУО 075 0702 0220501 612 429,0 0 0 0 0 0 429,0
РУО 075 0702 0220501 611 402,8 0 0 0 0 0 402,8

5.Проведение капитального ремонта мягкой кров-
ли:
 МБОУ «Нижнеингашская СОШ № 2» (2014г.)

РУО 075 0702 0220501 612 633,1 0 0 0 0 0 633,1  Снятие проблемы аварийно-
сти в общеобразовательной 
организации с численность 
обучающихся 401 человек в 
2014 году
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6. Проведение работ по замене окон в зда-
ниях школ МБОУ «Павловская СОШ», МБОУ 
«Соколовская СШ»

РУО 075 0702 0227745 612 0 1 177,0 0 0 0 0 1 177,0 Создание   условий в двух об-
щеобразовательных учрежде-
ниях  с общей численностью 
обучающихся 206 человек, 
соот ветствующих СанПиН  в  
2015 году

РУО 075 0702 0220745 612 0 1, 2 0 0 0 0 1,2

7.Финансирование мероприятий по устранению 
нарушений требований пожарной безопасности 
в 2014 году

РУО 075 0702 0220005010 611 308,0 0 0 0 0 0 308,0 Приведение условий в 19 
муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях в 
соответствие с требованиями 
пожарной безопасности
Лавина в 2014 году

8. Замена оконных и дверных блоков в МБОУ 
«Решотинская СШ №10имени В.В.Женченко» в 
2016 году

РУО 075 0702 0220077460 612 0 0 2887,5 0 0 0 2887,5  Приведение условий в обще-
образовательном учреждении 
с количеством 336 обучаю-
щихся в соответствие с тре-
бованиями СанПиН в 2016 
году

9. Финансирование мероприятий по устране-
нию предписаний надзорных органов в МБОУ 
«Березовская СОШ2 и МБОУ НСОШ №1 имени 
П.И.Шатова, МБОУ «Решотинская ОШ»
Софинансирование мероприятий по устране-
нию предписаний надзорных органов в МБОУ 
«Березовская СОШ2 и МБОУ НСОШ №1 имени 
П.И.Шатова, МБОУ «Решотинская ОШ»

РУО 075 0702 0220005010

02200S5630

611

612 0 0 0 0 0 0
0

 Приведение условий в 
трех общеобразовательных 
учреждениях  с общим коли-
чеством 834 обучающихся в 
соответствие с требованиями 
СанПиН в 2016 году

10. Проведение капитального ремонта спортивных 
залов и приобретение спортивного оборудования 
в школы, расположенные в сельской местности 
(МБОУ НСОШ № 1 имени П.И.Шатова»,    МБОУ 
«Березовская СОШ»-2016г; МБОУ «Решотинская 
СШ № 10»--2017г )

РУО 075 0702 0220050970 612 0 0 974,6 0 0 0 974,6 Приведение условий в 
трех общеобразовательном 
учреждениях  с общим коли-
чеством 1120 обучающихся 
в соответствие с требовани-
ями СанПиН в 2016 годум 
МБОУ НСОШ № 1 имени 
П.И.Шатова»Березовская 
СОШ; 2017  год –МБОУ 
«Решотинская СШ №10»

0702 02200S4700 612 0 0 121,2 0 0 0 121,2

0702 02200R0970 612 0 0 899,6 0 0
0702 02200R0970 612 0 0 1090,5 1 294,5 0 0 3284,6 
0702 02200S0970 612 243,8 243,8

Приобретение спортивного оборудования в  шко-
лы, расположенные в сельской местности  : 
«Березовская СОШ»-2016г; МБОУ НСОШ № 1 
имени П.И.Шатова»,    МБОУ МБОУ «Решотинская 
СШ № 10» - 2017год 

0702 022001L0970 612 0 0 105,3 0 0 0 105,3

11. Софинансирование   субсидии на создание 
безопасных и комфортных условий функциони-
рования объектов муниципальной собственности 
ежегодно

РУО 0702 02200S7460 612 0 0 29.2 0 0 0 29,2 Приведение условий в 19 
общеобразовательных орга-
низациях в соответствие с 
требованиями СанПиН еже-
годно

12. Финансирование мероприятий по устране-
нию предписаний надзорных органов в МБОУ 
«Верхнеингашская ОШ», МБОУ НСШ №2, МБОУ 
«Решотинская ОШ», МБОУ «Ивановская ОШ», МБОУ 
«Кучеровская СШ», МБОУ «Новоалександровская 
ОШ», «МБОУ «Тинская СШ № 3 им. В.Т.Комовича», 
МБОУ «Тинская СШ №2»

Р У О 
,075

075 0702 0220075630 612 1 869,5 1 869,5 Приведение условий в обще-
образовательных учреждени-
ях  с общим количеством  об-
учающихся в соответствие с 
требованиями СанПиН в 2017 
году в 8 обр. учреждениях

075 0702 02200S5630 612 186,9 186,9

13. Строительство, проведение реконструкции 
или капитального ремонта зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций, находящихся 
в муниципальной собственности за счет средств 
районного бюджета

ОИЗО 128 0702 0220005020 240 9200,0 Приобретение модульного 
здания пищеблока и спортив-
ного зала с полной комплекта-
цией оборудования для МБОУ 
«Тиличетская СШ»

Задача 2: Обеспечение стабильного функционирования и развития общеобразовательных организаций района 
1.Финансирование расходов, необходимых на ре-
ализацию основных общеобразовательных про-
грамм муниципальными общеобразовательными 
школами

РУО 075 0702 0220075640 611 176 042,5 167 723,7 164906,3 174 367,5 170308,8 170308,8 1019572,0 Обеспечение качества об-
разовате-льных услуг в 19 
общеобра-зовательных орга-
низа-циях  ежегодно

0702 0220074090 611 15979,9 33922,6 34 336,8 34021,5 34021,5 151967,0
0702 0220005010 611 96 861,5 101 223,9 92 710,4 101 294,1 64402,8 67174,1 520074,1
0702 0220010210 611 5 036,4 14 128,1 1250,0 2 515,3 0 21820,8 
5000 00.0.0000 3411,7 8 027,2 5521,1 3 411,7 3411,7 3411,7 27195,1
0702 0220005010 612 50,0 2 973,3 3564,6 1 498,6 0 0 7646,3
0702 220075640 612 2051,2 1778,9 5755,3 6 904,7 0 14411,7
0709 0221022 611 32,4 0 0 0 0 32,4 
0709 0220005010 611 6378,2 4115,3 0 0 0 0 10 493,5
5000 0000000 996,9 334,7 0 0 0 0 1 331,6
0702 0221022 611 700,2 0 0 0 0 0 700,2 
0709 0220010210 611 409,2 128,6 0 0 0 0 537,8 

2.Приобретение школьных автобусов  для МБОУ 
«Ивановская ОШ»; МБОУ « Александровская ОШ», 
МБУ ХЭЦ  «Забота-2 - в 2015 году  4шт.. 

РУО 075 0702 0220005010 611 0 0 0 0 0 0 0 Обеспечение доступности  
образовательных услуг в 4 
общеобразовательных орга-
низациях в 2015 году

3. Реализация мероприятий по программе 
«Школьное молоко»
МБОУ «Нижнеингашская СОШ № 2»

РУО 075 0702 02.2.0501 611 150,0 0 0 0 0. 150,0 Повышение качества школь-
ного питания 390 обучающих-
ся школы  в 2014 году

4.  Обеспечение питанием детей из малообеспе-
ченных семей, обучающихся в 19  общеобразова-
тельных организациях

РУО 075 1003 0220075660 611 10 102,2 11 728,70 14990,5 16 505,2 19306,8 19306,8 92892,2 Обеспечение питанием  1683  
обучающихся из малообеспе-
ченных семей ежегодно

5. Приобретение световозвращающих приспосо-
блений

РУО 0702 0220073980 611 0 0 0,0 0 0 0 0  Обеспечение безопасности 
дорожного движения  обуча-
ющимся 10 школ района, в 
2016году 270 штук

Задача 3: Создание условий для обучения детей с особыми образовательными потребностями
1.Приобретение современного оборудования 
для обучения детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и детей-инвалидов в МБОУ 
«Нижнеингашская СШ №2» и МБОУ «Березовская 
СОШ»в 2015 году 

РУО 075 0702 02.2.7391 612 0 152,1 0 0 0 0 152,1 Обеспечение качественными 
образовательными услугами 
37 детей с ОВЗв двух школах 
в 2015 году.

РУО 075 0702 02.2.5027 612 0 1 388,0 0 0 0 0 1 388,0
РУО 075 0702 02.2.0391 612 0 50,7 0 0 0 0 50,7
РУО 075 0702 02.2.0027 612 0 13,9 0 0 0 0 13,9 

2.Оборудование пандусов  в образовательных 
организациях:
МБОУ «Нижнеингашская СШ №2», МБОУ 
«Березовская СОШ» - 2016
МБОУ Нижнеингашская СОШ №1, МБОУ 
Решотинская СШ №10 – 2017, МБОУ Тинская СШ 
№2 - 2018

РУО 075 0702 0220005010 611 0 0 0 0 0 0 0  Создание безбарьерной сре-
ды в 5 общеобразователь-
ных организациях: 2016 год 
-  МБОУ «Нижнеингашская 
СШ №2», МБОУ «Березовская 
СОШ»; 2017 год - МБОУ 
Нижнеингашская СОШ №1, 
МБОУ Решотинская СШ №10 
2018 год - МБОУ Тинская СШ 
№2.

3.Обеспечение бесплатным питанием детей с 
ограниченными возможностями здоровья и де-
тей-инвалидов, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях

РУО 075 0702 0220005010 611 0 0 0 0 0 0 0 Обеспечение 100% детей с 
ОВЗ, обучающихся в 19 обще-
образовательных организаци-
яхдвухразовым бесплатным 
питанием ежегодно.

4. Открытие сетевых классов в старшей школе для 
углубленного изучения предметов: математика, 
физика, биология, химия.

РУО 075 0702 0220005010 611 0 0 0 0 0 0 0 Обучающиеся 10 и 11 классов 
четырех школ  получат воз-
можность повысить качество 
образования по математике, 
физике, химии, биологии, еже-
годно.

Задача 4.Содействие сокращению педагогических вакансий в муниципальных общеобразовательных организациях
1.Проведение   конкурсов профессионального ма-
стерства учителей и других педагогических работ-
ников ежегодно

РУО 075 0702 0220005010 611 0 0 0 0 0 0 0 Рапространение лучших педа-
гогических практик через уча-
стие  учителей и других педа-
гогических работников  в двух 
конкурсах ежегодно
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2.Чествование лучших учителей ежегодно РУО 075 0702 0220005010 611 0 0 0 0 0 0 0 Поощрение лучших учителей 
через награждение их на празд-
нике День Учителя и августов-
ском педсовете- по 5 человек 
за счет краевых наград, по 10 
человек от района- ежегодно            
(повышение престижа профес-
сии учителя.)

3. Подготовка учителей из числа студентов стар-
ших курсов (МБОУ «Нижнеингашская СШ №2») ,  
переподготовка учителей на остродефицитные спе-
циальности (МБОУ «Березовская СОШ») в целях 
замещения вакантных должностей.

РУО 0702 0220075500 612

853

0

0

135,5

0

43,6

73,7

177,8

0

0

0

0

0

356,9

73,7

Замещение вакантных долж-
ностей в :  
2015 году 2 человека, 
 2016 году – по 1 человеку в 
МБОУ «Нижнеингашская СШ 
№2» и МБОУ «Березовская 
СОШ» 2017г – 1 человек в 
«Нижнеингашская СШ №2»

ВСЕГО, в том числе по ГРБС: 306 237,0 380704,5 329969,7 354 706,0 291451,6 294222,9 1957291,7
-УО 306 237,0 380704,5 329969,7 345 506,0 291451,6 294222,9 1948091,7
-ОИЗО 9 200,0 9 200,0

Приложение 5 к постановлению администрации  района   от 29.12.2017  №  753

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

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

«Развитие образования Нижнеингашского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 3

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС 

Код бюджетной классифи-
кации

Расходы

Ожидаемый результат от реализа-
ции подпрограммного мероприятия  

(в натуральном выражении), количе-
ство получателей

(тыс. рублей), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР
отчетный 
финансо-
вый год

отчетный-
финансо-

вый период

отчетный-
финансо-
вый перио

текущий год 
планового 
периода

первый
год плано-
вого пери-

ода

второй год 
планового 
периода Итого на 

период

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018год 2019 год
Цельподпрограммы:
 Создать условия для получения качественного дополнительного образования, поддержка талантливых и одаренных детей, обеспечение безопасного, качественного отдыха и оздоровления детей в летний период
Задача 1: Повышение качества дополнительного образования
Мероприятие 1: Проведение мониторинга среди 
родительской общественности с целью выяв-
ления удовлетворенности населения качеством 
предоставляемых услуг по дополнительному об-
разованию

РУО 075 0702 02305010 611 0 0 0 0 0 0 0 Доведение уровня удовлетворенно-
сти родителей качеством услуги по 
дополнительному образованию  до 
70% ежегодно

Мероприятие 2: Организация и проведение курсов 
повышения квалификации педагогов (не менее 1 
раза в 3 года)

РУО 075 0702 02305010 611  30 0 0 0 0 0  30 Повышение квалификационного уров-
ня педагогов от общего числа педаго-
гических работников в 2014 г-2 чел., 
2015г-2 чел., 2016г. 3чел., 2017 г.-4 
чел., 2018 г.-5 чел., 2019г.-5чел.

Мероприятие 3: Привлечение педагогов к участию 
в конкурсах различного уровня

РУО 075 0702 02305010 611 0 0 0 0 0 0 0 Кол-во педагогов принявших участие 
в конкурсах различного уровня  от 
общего числа педагогических работни-
ков  в 2014г.-13, 2015г.- 15, 2016 г.-20, 
2017г.-21, 2018г.24, 2019г.-27

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

РУО 075 0702 02305010 611 0 0 0 0 0 0 0 Выявление педагогов активно ис-
пользующих в своей работе инно-
вационные способы организации 
дополнительного образования. 2014 
г -10, 2015г.-17, 2016г.-18, 2017г.-19, 
2018г.-20, 2019г.-20

Мероприятие 5: Организация работы районных 
профессиональных объединений педагогов, твор-
ческих групп педагогов по проблемам совершен-
ствования качества дополнительного образова-
ния

РУО 075 0702 0230005010 611 0 0 0 0 0 0 0 Вовлечение педагогов в процесс инно-
ваций в дополнительном образовании   
в 2014г.-9, 2015г.-11, 2016г.-15, 2017г. 
-18, 2018г.-20,    2019 г.-25

Мероприятие 6: Содержание сети учреждений до-
полнительного образования детей

РУО 075 0702 0230005010 611 8933,2 7 375,6 8217,9 8 854,9 6 922,9 7272,7 46856,4 Выполнение муниципального зада-
ния Обеспечение содержание 36,49 
штатных единице в МБУ ДО «Радуга»  
ежегодно 

РУО 075 0702 0230010420 611 120,7
РУО 075 0702 0230010210 611 419,5 656,8 86,0 131,4 0 0 1226,7
РУО 075 0702 0230010310 611 10,0 0 0
РУО 075 0702 0230005010 612 0 100,0 759,7 97,4 0 0 955,8 

Мероприятие 7: Приобретение  современного обо-
рудования   

РУО 075 0702 02.3.2514 612 619,1 0 0 0 0 0 619,1 Создание безопасных, комфортных 
условий МБУДО «Радуга» ежегодно 

Задача 2: Обеспечение возможности участия интеллектуально, художественно и спортивно одаренных детей в краевых конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, турнирах.
Мероприятие 1: Проведение мониторинга работы 
с одаренными детьми

РУО 075 0702 0230005010 611 0 0 0 0 0 0 0 Выявление и увеличение одаренных 
детей -2014 г.-1624, 2015г.- 1712, 
2016г.- 1918, 2017г. – 1950, 2018г.-
1980, 2019г.-2000. 

Мероприятие 2: Формирование системы внеуроч-
ной работы с одаренными детьми: 
- организация работы межшкольных факультативов 
по различным учебным дисциплинам

РУО 075 0702 0230005010 611 0 0 0 0 0 0 0 Выявление и увеличение количества 
одаренных детей ежегодно до 20 учащ 
ихся  

Мероприятие 3:Организация семинаров для учите-
лей образовательных учреждений и руководителей 
учреждений образования по организации систем-
ной работы с одаренными детьми

РУО 075 0702 0230005010 611 0 0 0 0 0 0 0 Создание системы координации рабо-
ты с одарёнными детьми
1 раз в квартал ежегодно

Мероприятие 4: Проведение районного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 

РУО 075 0702 0230005010 611 45,0 21,0 21,0 50,0 0 0 137,0 Увеличение числа детей, получивших 
возможность участия в олимпиадах  в 
2014г.- 2015 уч.год -1500 уч-ся,2015-
2016 уч.год – 2010 уч-ся, 2016-2017 
уч.год – 2150 уч-ся, 2017-2018 уч.год 
-2250 уч-ся, 2018-2019 уч.год – 2500 
уч-ся.

Мероприятие 5: Краеведческие конференции и 
семинары

РУО 075 0702 0230005010 611 0 0 6,0 0 0 0 6,0

Мероприятие 6: Районнаяакция «Молодежь вы-
бирает жизнь»

РУО 075 0702 0230005010 611 0 0 1,5 0 0 0 1,5

Мероприятие 7: Участие школьников в районной 
научно-практической конференции в рамках кра-
евого форума «Молодёжь и наука»

РУО 075 0702 0230005010 611 15,0 15,8 14,0 15,7 0 0 60,5 Увеличение числа детей , получивших 
возможность участия в конференции  
80 человек 2014 г, 2015г-95, 2016г.-
125, 2017г.-150, 2018г.-175,  200 че-
ловек 2019 г

Мероприятие 8:  Сессии школьных общественных 
организаций и органов ученического самоуправ-
ления «Исток»

РУО 075 0702 0230005010 611 0 0 7,0 0 0 0 7,0

Мероприятие 9:  Районный конкурс заочного дет-
ского творчества «Книжки-малышки»

РУО 075 0702 0230005010 611 0 0 5,0 0 0 5,0

Мероприятие 10: Районный литературный конкурс 
«Проба пера»

РУО 075 0702 0230005010 611 10,0 20,0 2,0 10,0 0 0 42,0 Увеличение числа детей, получивших 
возможность участия в конкурсе   95 
человек 2014 г; 2015г-125чел,; 2016г.-
175-чел.; 2017г.-200 чел.;           
2018г-250,   300 человек 2019 г.

Мероприятие 11:  Фестиваль детской эстрадной 
песни «Дорога к солнцу» , районный конкурс «День 
техники»

РУО 075 0702 0230005010 611 0 0 18,0 0 0 0 18,0

Мероприятие 12:Районный конкурс юных дарова-
ний «Сибирская звёздочка»

РУО 075 0702 0230005010 611 5,0 6,0 0,0 5,0 0 16,0 Увеличение числа детей, получивших 
возможность участия в конкурсе на  25 
человек 2014 г, 2015г.-40, 2016 – 45, 
2017-70, 2018г.-100 ,  130 человек 
2019 г.
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Мероприятие 13: Церемония чествования талант-
ливых детей района «Одаренные дети» по направ-
лениям за год   

РУО 075 0702 0230005010 611 35,0 30,0 49,2 37,0 0 0 151,2 Чествование победителей и призе-
ров, лауреатов различных конкурсов, 
олимпиад, соревнований, поощрение 
творческих и научно-исследователь-
ских инициатив одаренных детей
35 человек 2014 г, 2015г.-42, 2016г.-
47, 2017г.-55, 2018г.-75,  100 человек 
2019 г.

Мероприятие 14: Районный экологический слет 
«Зеркало природы»

РУО 075 0702 0230005010 611 0 0 3,0 0 0 0 3,0 Увеличение числа детей, получивших 
возможность участия в слете на  55 
человек 2014 г ,; 2015г.- 70 чел, 2016г.-
90 чел, 2018г.-120;  150 человек 2019 
г.

Мероприятие 15:  Районная научно-практическая 
конференция «Здоровье на все времена»

РУО 075 0702 0230005010 611 0 0 2,0 0 0 0 2,0 Увеличение числа детей, получивших 
возможность участия в конкурсе на  50 
человек 2014 г , 2015г-75, 2016г.-100, 
2017-150, 2018г.-170,  200 человек 
2019 г

Мероприятие 16:  Районная научно-практическая 
конференция опытников и исследователей окружа-
ющей среды «Дети – наука - природа»

РУО 075 0702 0230005010 611 0 0 2,5 0 0 0 2,5 Увеличение числа детей, получивших 
возможность участия в конкурсе на  35 
человек 2014 г , 2015г.-42, 2016г.-51, 
2017г.-60, 2018г-.70, 80 человек 2019 
г.

Мероприятие 17: Краевые сессии интенсивных 
школ  

РУО 075 0702 0230005010 611 35,0 37,0 37,0 37,0 0 0 146,0 Увеличение числа детей, получивших 
возможность участия в интенсивных 
школах на   35 человек 2014 г, 2015г.-
37, 2016г.-40, 2017г.-50, 2018г.-60, 85 
человек 2019 г

Задача 3: Выработка новых подходов к проблемам организации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков
Мероприятие 1: Организация работы лагерей с 
дневным пребыванием на базе 19 образователь-
ных учреждений (100 отрядов)
и 4 организаций дополнительного образования при 
реализации специальных программ по отдыху и 
оздоровлению

РУО 075 0707 02.3.7582 611 4759,4 4 759,3 0 0 0 0 9 518,7 Оздоровление учащихся, 1235 чело-
век ежегодно0702 230073970 611 0 0 2531,3 0 0 0 2531,3

РУО 075 0702 0230005010 611 20,9 0 0 22,0 0 0 42,9
0707 02300S3970 611 0 0 1085,6 0 0 0 1085,6

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

Мероприятие 2:Приобретение путевок в заго-
родные детские оздоровительные учреждения 
Красноярского края

РУО 075 0707 02.37583 323 786,7 769,9 0 0 0 0 1 556,6 Оздоровление учащихся, 67 человек  
ежегодно0702 230073970 611 0 0 703,1 0 0 0 703,1

РУО 075 0707 0237583 612 0 68,2 0 0 0 0 68,2
0707 0230073970 611 3232,0 3232,0 3232,0 9 696,0
0707 02300S3970 611 0 0 312,4 1401,4 0 0 1713,8

РУО 075 0707 0230583 323 337,2 139,5 0 0,0 0 0 476,7
РУО 075 0707 02.30583 612 0 219,7 0 0 0 0 219,7

Мероприятие 3:Организация многодневного тури-
стического похода («Здоровячок») 
а) питание, б) медикаменты, в) оснащение необ-
ходимым инвентарём и оборудованием

РУО 075 0702 0230005010 611 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 0 250,0 Оздоровление учащихся,  45 человек,  
ежегодно

Мероприятие 4:Многодневный поход военно-спор-
тивной направленности для воспитанников КМЖ

РУО 075 0702 0230005010 611 0 0 0 0 0 0 0 Оздоровление учащихся, 20 человек 
ежегодно  

ВСЕГО, в том числе по ГРБС: 16 101,0 14 273,6 13914,2 14 074,5 10204,9 10504,7 79 072,9
- УО 16 101,0 14 273,6 13914,2 14 074,5 10204,9 10504,7 79 072,9

Приложение 6 к постановлению администрации  района от 29.12. 2017 № 753

Приложение № 2
к  подпрограмме № 4 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»», реализуемой в рамках муниципальной программы

Нижнеингашского района «Развитие образования Нижнеингашского   района»

Перечень мероприятий подпрограммы № 4

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы

Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия  

(в натуральном выражении), количество 
получателей

(тыс. руб.), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР
отчетный 
финансо-
вый год

Отчетный 
финан-
совый 
период

Отчетный 
финансо-
вый пе-

риод

Текущий 
год пла-
нового 

периода

первыйгод 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

Итого на 
период

2014 год 2015 год 2016 год 2017
год 2018 год 2019 год

Цель подпрограммы: Создать условия по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних
Задача 1: Совершенствование форм и методов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
1.1  Приобретение компьютерной программы 
Psycometricexpert для углубленной психоло-
гической диагностики лиц, состоящих на про-
филактическом учёте.

РУО 075 07 09 0026000510 244 0 0 55,0 0,0 0,0 0,0 55,0 Улучшение качества проводимой индиви-
дуально-профилактической работы субъ-
ектами профилактики
Количество семей, имеющий стойкую по-
ложительную направленность на выход из 
ситуации СОП, в 2015 г. – 29 семей,
в 2016 г. – 32 семьи,
в 2017 г. – 35 семей,
в 2018 г. – 38 семей,
в 2019 г. – 41 семья.

1.2 Проведение смотра-конкурса среди об-
разовательных учреждений - недели «Вместе 
в будущее» (социальная реклама: рисунки, 
плакаты, радиогазеты), (октябрь)

Администрация 
района

001 1006 0240605 612 2.0 0 3,0 0,0 0,0 0,0 5,0 Формирование гражданско – патриоти-
ческой позиции молодого поколения, 
способного на социально оправданные 
поступки, в основе которых лежат обще-
человеческие моральные и нравственные 
ценности
Количество несовершеннолетних, снятых 
с профилактического учета по исправле-
нию в 2015 г. – 47 детей,
в 2016 г. – 49 детей,
в 2017 г. – 51 ребенок,
в 2018 г. – 53 ребенка, 
в 2019 г. – 56 детей.

1.3.Приобретение символики для участников 
молодежного добровольческого движения «Я 
– ДОБРОВОЛЕЦ!» 

Администрация 
района

001 1006 02.4.0605 612 0 0 35,0 5,0 5,0 5,0 50,0 Формирование гражданско – патриоти-
ческой позиции молодого поколения, 
способного на социально оправданные 
поступки, в основе которых лежат обще-
человеческие моральные и нравственные 
ценности
Приобретение имиджевой продукции:
в 2016 г. 
футболки – 20 шт, флажки малые – 70 шт., 
флаг большой – 1 шт., значки нагрудные 
– 100 шт.
в 2017 г. – футболки – 10 шт.,
в 2018 г. – футболки – 10 шт., 
в 2019 г. – флажки – 30 шт.

Задача 2: Проведение организационных мероприятий, направленных на обеспечение условий для раннего выявления семейного и детского неблагополучия и индивидуальной реабилитационной и профилактической 
работы
2.1 Оказание материальной помощи не-
совершеннолетним, условно осуждённым; 
прибывшим из учреждений уголовно-испол-
нительной системы, вернувшимся из специ-
альных учебно-воспитательных учреждений 
закрытого типа.

УСЗН 148 1006 0240605 321

244

9,2 9,2 9,0

0,2

0,0 0,0 0,0 27,4

0,2

Реабилитация несовершеннолетних, 
создание социальных условий, препят-
ствующих появлению рецидивных право-
нарушений.
Количество несовершеннолетних, ко-
торым была оказана материальная по-
мощь:
В 2014 г. – 4 чел.
в 2015 г. – 3 чел.
в 2016 г. – 3 чел.
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2.2 Организация и проведение межведом-
ственной акции по профилактике употребле-
ния несовершеннолетними психоактивных 
веществ, изготовление и распространение 
печатной продукции

Администрация 
района

001 1006 02.4.0605 612 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 Профилактика правонарушений
Количество участников акции:
В 2014 г. - 480
в 2015 г. – 505

2.3 В рамках краевой межведомственной 
акции «Остановим насилие против детей» 
проведение районной акции  в поселениях 
района «Детям – заботу взрослых» (изготов-
ление и распространение листовок, буклетов, 
плакатов и др.)

Администрация 
района

001 1006 02.4.0605 612 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 Защита прав несовершеннолетних
Проведение информационно-просвети-
тельских мероприятий
В 2014 г. - 163
в 2015 г. – 131
в 2016 г. – 483

2.4 Проведение краевой межведомственной 
акции «Помоги пойти учиться» оказание ма-
териальной помощи  детям группы риска, 
оказавшихся в ситуации СОП  (приобретение 
одежды, обуви, школьно-письменных принад-
лежностей) (открытие пунктов приёма вещей 
б/у, проведение рейдовых мероприятий)

Администрация 
района

075 1006 02.4.0605 244 100.0 45,1 0,0 0,0 0,0 0,0 145,1 Защита прав детей, профилактика  пра-
вонарушений  несовершеннолетних
Оказание помощи несовершеннолет-
ним:
В 2014 г. – 218 детям,
в 2015 г. –  230 детям

УСЗН 075 1003 02.4.0605 321 0,0 40,0 0,0 2,8 0,0 0,0 40,0

2.5 Акция, посвящённая Всемирному  дню 
отказа от курения

Администрация 
района

001 1006 02.4.0605 612 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 Пропаганда здорового образа жизни, про-
филактика употребления  психоактивных 
веществ. Повышение уровня информи-
рованности детей и подростков и их ро-
дителей о негативных явлениях в нашей 
среде, снижение роста этих явлений.
Количество участников акции
в 2016 г. – 65 человек

2.6 Акция, посвящённая Международному 
дню борьбы с наркоманией; 

Администрация 
района

001 1006 02.4.0605 612 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0.0 3,0 Пропаганда здорового образа жизни, про-
филактика употребления  психоактивных 
веществ. Повышение уровня информи-
рованности детей и подростков и их ро-
дителей о негативных явлениях в нашей 
среде, снижение роста этих явлений
Количество участников акции:
в 2016 г. – 45 человек

2.7 Районный конкурс любительских виде-
осюжетов (репортажей) «Сделай мир луч-
ше», пропагандирующих  здоровый образ 
жизни  (в рамках районного турнира Юность 
Красноярья))

Администрация 
района

001 1006 02.4.0605 612 0,0 0,0 5.0 0,0 0,0 0.0 5,0 Формирование у подростков ценностей 
здорового образа жизни
Количество участников конкурса:
в 2016 г. – 30 человек

2.8 Приобретение и установка систем охран-
ного видеонаблюдения (видеокамеры, мо-
нитор, кабель, плеер с пишущим диском) 
в местах массового пребывания детей в  
отделении Социальный приют для детей и 
подростков МКУ «Центр социальной помощи 
семье и детям»

Адми-
нистра
ция района

148 1006 02.4.0605 244 40.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 Защита прав детей.
Установка в 2014 г.  4 видеокамер и 1 
монитора.

2.9 Проведение районного турнира «Юность 
Красноярья» 

Администрация 
района

001 1006 02.4.0605 612 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 30,0 Профилактика употребления ПАВ, право-
вое образование, воспитание патриотиз-
ма,
Гражданственности
Количество участников турнира:
В 2014 г. – 25 человек,
в 2015 г. – 32 человека, 
в 2016 г. – 30 человек

2.10 Оплата временной занятости подрост-
ков в каникулярное время 

Управление об-
разования

075 1006 02.4.0605 612 323,1 661,6 233,0 489,9 489,86 505,8 2703,22 Организация рабочих мест:
в 2014 г. – 100 человек,
в 2015 г. – 60 человек,
в 2016 г. – 59 человек,
в 2017 г. – 25 человека,
в 2018 г. – 24 человека,
в 2019 г. – 26 человек 

Администрация 
района

001 1006 02.4.0605 612 124,7 108,9 243,5 96,6 96,64 108,9 779,28

2.11 Проведение форума субъектов систе-
мы профилактики «МЫ ВМЕСТЕ» (баннер, 
буклеты, памятки)

Администрация 
района

001 1006 02.4.0605 612 1.0 18,0 5.0 5.0 5,0 5.0 39,0 Координация деятельности органов и 
учреждений системы профилактики  без-
надзорности и  правонарушений несо-
вершеннолетних. Количество участников 
форума:
в 2014 г. – 19 человек,
в 2015 г. – 35 человек,
в 2016 г. – 37 человек,
в 2017 г. – 39 человек,
в 2018 г. – 40 человек,
в 2019 г – 42 человека.

2.12 Оказание финансовой поддержки несо-
вершеннолетним и их семьям, оказавшимся 
в ситуации  СОП, группы риска в лечении от 
алкогольной зависимости 

УСЗН 001 1003 02.4.0605 244 0,0 0,0 30.0 0,1 60,0 60.0 210,0 Социальная реабилитация.
Количество человек, получивших финан-
совую поддержку в лечении от алкоголь-
ной зависимости:
в 2014 г. – 0 человек,
 в 2015 г. – 0 человек,
в 2016 г. – 4 человека,
в 2017 г. – 8 человек,
в 2018 г. – 8 человек,
в 2019 г. – 8 человек.

УСЗН
(МКУ «Центр 
семьи»)

001
1002

024006050
244 54,2 57,0

2.13 Проведение открытого туристического 
семейного слета «Привала.net»

Администрация 
района

001 1006 02.4.0605 612 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 Количество участников слёта:
в 2016 г. – 25 человек.

ВСЕГО по программе, в том числе: 610,0 892.8 654,7 653,6 656,5 684,7 4152,3
 ГРБС 1 (Управление образования) 460,8 838,5 288,0 489,9 596,5 624,7 3 298,4
ГРБС 2 (УСЗН) 9,2 9,2 39,2 57, 60,0 60,0 234,7
ГРБС 3 (Администрация района) 140,0 45,1 327,5 106,6 0,0 0,0 619,2

Приложение 7 к постановлению Главы района от 29.12.2017 № 753

Приложение № 2 к  подпрограмме 5 «Выполнение государственных полномочий по поддержке детей – сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»,
реализуемой в рамках муниципальной программы Нижнеингашского района «Развитие образования Нижнеингашского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 5

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы
Итого на 
период

Ожидаемый результат от реали-
зации подпрограммного меропри-

ятия  
(в натуральном выражении), коли-

чество получателей

(тыс. рублей), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР

отчетный 
финансо-
вый год

Отчетный 
год фи-

нансового 
периода

текущий год 
финансового 

периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

третий год 
планового 
периода 

2019г.2014 год 2015 год 2016 год 2017год 2018год
Цель: Создать условия, отвечающие современным требованиям, для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расширить практику применения семейных форм воспита-
ния
Задача:1. Выявление, учет и своевременное устройство детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Мероприятие 1: Разработки проектов районных 
нормативно – правовых актов по защите прав не-
совершеннолетних

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

Задача 2. Организация работы по профилактике социального сиротства
Мероприятие 1: Содержание отдела опеки и по-
печительства в рамках реализации Закона края 
«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края 
государственными полномочиями по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству в отношении несовершеннолетних»

РУО 0709 0250075520 244 1523,8 274,5 328,8 238,0 1585,5 1585,5 5579,6 организация работы отдела по 
поддержке детей-сирот в составе 
3 челРУО 0709 0250075520 121 0 1278,1 976,5 1018,2 0 0 3243,8

РУО 0709 0250075520 122 0 7,3 6,7 3,7 0 0 30,0
РУО 0709 0250075520 129 0 0 273,5 325,6 0 0 572,2
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Задача 3. Обеспечение жилищных и имущественных прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из их числа
Мероприятие 3: Обеспечение жилищных и имуще-
ственных прав детей – сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей:
-Оформление сделок купли-продажи, мены, да-
рения жилья, автотранспорта, где совладельцами 
являются несовершеннолетние дети
-Обеспечение сохранности закреплённого жилья, 
комиссионное обследование его 
- Организация работы по обеспечению жильём 
граждан данной категории (помощь в оформле-
нии документов для постановки на учёт краевой 
комиссией по предоставлению жилья; подбор и 
приобретение жилья на территории района; эф-
фективное распределение приобретённых жилых 
помещений)
-Обеспечение контроля за использованием и со-
хранностью имущества подопечных (приём еже-
годных отчётов опекунов, попечителей, приёмных 
родителей)  

О И З О 
админи-
страция  
района

1004 02.5.7587 412 5 801,2 836,8 0 0 0 0 6638,0 Защита имущественных прав 
и интересов несовершеннолет-
них.
В 2014 году – 8 квартир, в 2015 
году – 1 квартира, в 2016 году 
– 4 квартиры., в 2017 году-

1004
02.5.7586 412 2 383,4 0 0 0

0
0

2383,4

1004 02500R0820 612 1349,1 353,8 0 750,7
0 0 6354,4

1004 02500R0820 612 0 0 3801,6 16 945,6 1272,3 1272,3 19507,4

ВСЕГО, в том числе по ГРБС : 11 057,5 2 750,5 5 387,1 19 281,8 2857,8 2857,8 44 192,5
УО 075 Х Х Х Х 9 708,4 2 396,7 5387,1 1585,5 2857,8 2857,8 24793,3
ОИЗО 128 Х Х Х Х 1 349,1 353,8 0 17 696,3 0 0 19 399,2

Приложение 8 к постановлению администрации района  от 29.12.2017 № 753  

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

Перечень мероприятий подпрограммы 6

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС 

Код бюджетной классификации Р а с х о д ы (тыс. руб.)

ГРБС РзПр ЦСР ВР
Отчетного 

финансово-
го года

Отчетного 
финансово-

го года

Отчетного 
финансово-

го года

Текущего 
финансово-

го года

первого 
планового 
периода

второго 
года плано-
вого пери-

ода

ИТОГО за 
период Ожидаемый результат от реализа-

ции мероприятия подпрограммы 
(в натуральном выражении)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
Цель подпрограммы: Обеспечить усовершенствование управления отраслью 
Задача 1: Разработка нормативных правовых и иных документов, направленных на эффективное решение задач муниципальной программы, проведение анализа результатов с целью своевременности принятия 
управленческих решений, осуществление контроля

Мероприятие 1: Содержание аппарата управления 
образования администрации Нижнеингашского 
района

РУО 075 0709 0260002010 121 3 192,3 3 399,5 2579,7 2795,8 2602,9 2602,9 16980,2 контроль за выполнением муници-
пальных заданий образовательных 
организа-ций:
2014 год- выполнено на 94,8% , 2015 
год -93,1%, ожидаемое выполне-ние 
за текущий год и плановый период 
2017-2019гг – 100%

075 0709 0260002010 122 25,6 10,1 29,8 11,8 20,2 21,1 157,6
075 0709 0260002010 244 1 593,5 2 442,5 1151,6 1530,2 4 519,6 4713,9 16 000,6
075 0709 0260002010 129 0 0 775,1 916,2 0 0 1561,2

075 0709 02600S3980 244 0 0 1,2 4,0 0 0 1,2
075 0709 0260073980 244 0 0 7,2 7,1 0 0 14,3

РУО 075 0709 02.6.0002010 242 855,9 0 0 0 0 0 855,9 Тахографы приобрете-ние: 2014г.- 
20 штук;
2015г – 5 штук.РУО 075 0709 02.6.0000010 244 0 231,8 0 0 0 0 231,8

РУО 075 0709 0260002010 852 0 0 0,8 1,6 0 0 2,4 Устранение одной госпошлины
РУО 075 0709 0260002010 853 0 0 398,0 497,4 0 0 894,0 Устранение двух предписаний
РУО 075 0709 0260002010 831 0 0 0 10,0 Судебные расходы согласно испол-

нительного листа
Мероприятие 2: Софинансирование при участии в 
краевых конкурсах 

РУО 075 0701 0260005010 241 0 0 0 0 0 0 0 Обновление МТБ, 

Мероприятие 3: Функционирование районного 
межшкольного методического центра

РУО 075 0709 0260002010 611 2 444,3 2 560,3 36,7 0 0 0 5041,3 Выполнение мун.задания: 2014г -  
0260010210 611 30,2 33,6 0 0 0 0 63,8
0260002010 852 0 23,2 0,0 0 0 0 23,2

Задача 2: Мониторинг хода реализации и информационное сопровождение программы
Мероприятие 1.
Проведение мониторинга хода реализации про-
граммы

РУО 075 0709 0260005010 611 0 0 0 0 0 0 0 Выявление результативности испол-
нения мероприятий программы, 2 
раза в год

Задача 3: Организация ведения бюджетного учёта по подведомственным образовательным организациям
Мероприятие 1: Организация работы централизован-
ной бухгалтерии с целью исполнения финансовой 
отчетности

РУО 075 0709 0260010220 241 11,1 0 0 0 0 0 11,1 исполнение расходов годовой 
бюджетной сметы не менее 98%, 
ежегодно

0260010210 111 38,1 81,1 4,6 9,9 79,5 82,9 290,1
0260002010 112 2,9 3,2 16,3 4,4 13,8 14,4 66,1
0260002010 111 8 414,8 9 093,2 6820,1 6995,2 8643,4 9015,1 49263,9
0260002010 119 2056,7 2052,7 4254,4
0260002010 244 493,6 636,5 665,9 1040,1 535,6 558,6 3500,0
0260002010 853 0 0 0,2 0,8 0 0 0,2
0260010210 119 0 0 1,4 2,9 0 0 2,6
0260002010 852 0 0 0 3,0

Задача 4: Организация подвоза учащихся к образовательным организациям, решение хозяйственных вопросов по проведению ремонтных работ, снабжению материальными ценностями
Мероприятие 1: Обеспечение содержания МКУ 
«ХЭЦ «Забота-2», подвоз учащихся

РУО 075 0709 0260010220 241 41,1 0 37,2 0 0 0 78,3 осуществление бесперебойного 
и безаварийного подвоза детей 
постоянноосуществ-ление техни-
ческого обслуживания образова-
тельных учреждений

0260010210 111 88,5 317,8 0,0 51,1 0 0 439,3
0260010210 119 0 0 11,2 15,3 0 0 21,2
0260002010 112 4,6 1,0 20,0 7,7 0 0 33,3
0260002010 111 6 743,6 6 354,9 6022,6 5305,2 6500,2 6779,7 38006,2
0260002010 119 0 0 1804,4 1592,8 0 0 3497,2
0260002010 244 5 243,1 7469,2 9096,9 9229,3 5382,7 4614,2   40318,1
0260002010 852 0 0 5,1 18,3 0 0 16,2
0260002010 831 451,0 135,6
0260002010 853 0,2 0,005

ВСЕГО, в том числе по ГРБС: 29223,2 32 657,9 31542,7 32 554,0 28297,9 28402,8 182 678,5
УО х 29223,2 32 657,9 31542,7 32 554,0 28297,9 28402,8 182 678,5

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

09.01.2018                               пгт Нижний Ингаш                                     № 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  

На основании ст. 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федерального закона от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на сво-
боду передвижения, выбор места пребывания и жительства в Российской Федерации», Федерального закона 
от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014г. № 32 «Об утверждении 
порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного обще-
го и среднего общего образования», в целях обеспечения территориальной доступности муниципальных 
бюджетных образовательных организаций Нижнеингашского района, реализующих программы дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, руководствуясь статьями 7, 22 Устава 
муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить территориальные границы микроучастков и закрепить их за муниципальными общеобра-
зовательными организациями, реализующими программы начального общего, основного общего, среднего 
общего образования (приложение 1).

2. Установить территориальные границы микроучастков и закрепить их за муниципальными образователь-
ными организациями, реализующими программы дошкольного образования (приложение 2).

3. Руководителям муниципальных бюджетных образовательных организаций, реализующих программы 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования:

обеспечить прием в организации граждан, имеющих право на получение дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, проживающих на территории Нижнеингашского района, 
закрепленной за организациями;

руководствоваться при приеме детей в образовательные организации статьей 3 Закона Российской Федерации 
от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места 
пребывания  и жительства в Российской Федерации», согласно которой регистрация или отсутствие таковой 
не может служить основанием ограничения или условием реализации прав и свобод граждан, предусмотрен-
ных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, конституциями (уставами) и законами 
субъектов Российской Федерации.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Нижнеингашского района 
в сети Интернет и опубликовать в газете «Нижнеингашский вестник».

5. Контроль за выполнением постановления  возложить на заместителя Главы района Р.Н. Крахмалёву.
6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

 
     Глава района                                                          П.А. Малышкин

Приложение 1 к постановлению администрации района 
от  09.01.2018 № 01

Перечень территорий Нижнеингашского района, закрепленных за муниципальными бюджетными  
общеобразовательными организациями, реализующими программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования.

№, 
п/п

Общеобразовательная ор-
ганизация

Закрепленная территория Нижнеингашского района

1. Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение Нижнеингашская 
средняя общеобразователь-
ная школа №1 имени кава-
лера ордена Славы трех 
степеней П.И.Шатова

В п.Нижний Ингаш: ул. Астафьева, http://postindex.esosedi.ru/24-krasnoyarskiy/
029-nizhneingashskiy/000/0010-nizhniy_ingash/st-813147-astafeva_2_ya/index.
html 
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ул. Аэродромная, Банковский пер, Банный пер, Больничный пер, http://
postindex.esosedi.ru/24-krasnoyarskiy/029-nizhneingashskiy/000/0010-
nizhniy_ingash/st-664389-vokzalnaya/index.html ул. Восточная, ул. Дачная, 
ул. Дзержинского, 1-15 нечетная, 2-10 четная; ул. Дорожная, http://postindex.
esosedi.ru/24-krasnoyarskiy/029-nizhneingashskiy/000/0010-nizhniy_ingash/st-
668644-zheleznodorozhnaya/index.html ул. Звездная, ул. Зеленая, ул. Кирова, 
Коммунальный  пер, http://postindex.esosedi.ru/24-krasnoyarskiy/029-
nizhneingashskiy/000/0010-nizhniy_ingash/st-668645-komsomolskaya/index.
html ул. Корнеева, 1-23 нечетная, 2-24 четная; ул. Красная площадь, 
http://postindex.esosedi.ru/24-krasnoyarskiy/029-nizhneingashskiy/000/0010-
nizhniy_ingash/st-669050-krasnoarmeyskaya/index.html ул. Куйбышева,1-
13 нечетная, 2-12 четная; ул. Левоневского1-25 нечетная, 2-26 четная;, 
ул. Ленина, 1-159 нечетная, 2-264 четная; ул. Лесная, ул. Луговая, 
ул. Молодежная, Мостовой пер, Музыкальный пер, ул. Набережная, 
Пионерский пер, ул. Победы, ул. Пушкина, С.Лазо пер, http://postindex.
esosedi.ru/24-krasnoyarskiy/029-nizhneingashskiy/000/0010-nizhniy_ingash/
st-669046-severnaya/index.htmlул. Садовая, ул. Советская, ул. Солнечная, 
ул. Стадионная, ул. Таежная, ул. Устиновича, Центральный пер, д.Новая 
Пойма, д.Старая Пойма, с.Ивановка, д.Рудовка, д.Горелый Борок, 
д.Максаковка, д.Касьяново

2 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Нижнеингашская 
средняя школа №2»

В п.Нижний Ингаш: ул. Вокзальная, ул. Дзержинского, 17-23 нечетная; 
ул. Железнодорожная, ул. Камчатская, Камчатский пер, ул. Комсомольская; 
ул. Корнеева, 25-49, нечетная, 26-54 четная; ул. Куйбышева, 15-29 нечетная, 
14-34 четная; ул. Красноармейская, ул. Лаптева, ул. Левоневского, 27-43 
нечетная, 28-44 четная; ул. Ленина, 161-285 нечетная, 266-408 четная; 
ул. Линейная, Линейный пер, http://postindex.esosedi.ru/24-krasnoyarskiy/
029-nizhneingashskiy/000/0010-nizhniy_ingash/st-664407-lugovaya/index.
html ул. Любови Шевцовой, http://postindex.esosedi.ru/24-krasnoyarskiy/029-
nizhneingashskiy/000/0010-nizhniy_ingash/st-664408-molodezhnaya/index.
html ул. Московская, ул. Нефтебазовская, ул. Новая, ул. Октябрьская, 
Октябрьский пер, ул. Олега Кошевого, ул. Первомайская, http://postindex.
esosedi.ru/24-krasnoyarskiy/029-nizhneingashskiy/000/0010-nizhniy_ingash/st-
664417-pobedyi/index.htmlул. Пролетарская, ул. Северная, ул. Семафорная, 
ул. Сергея Тюленина, http://postindex.esosedi.ru/24-krasnoyarskiy/029-
nizhneingashskiy/000/0010-nizhniy_ingash/st-664424-solnechnaya/index.html 
ул. Стахановская, ул. Строительная, ул. Таежная, ул. Терешковой, 
ул. Учительская, ул. Центральная, ул. Школьная, Школьный пер,  
ул. Энергетиков, ул. Южная

3 Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение «Поканаевская 
средняя   школа»

п.Поканаевка, п.Кедровый, п. Южная Тунгуска

4 Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение «Решотинская 
средняя школа №1 имени 
Героя Советского Союза 
В.П.Лаптева»

В  п.Нижняя Пойма:
ул. Астапчика, ул.Кирова, ул.Дзержинского, Речной пер., ул.Куйбышева, 
ул.Пионерская, ул.Базарная, ул.Красноармейская, Линейный пер., ул.Пар-
тизанская, ул.Чкалова, ул.Комсомольская, ул. 2-я Лесная, ул.Свердлова, 
ул.Набережная, ул.Шевченко, ул.Лесозаводская, м-н Звездный, ул.Зелё-
ная, ул.Голикова, ул.Красноярская, ул.Садовая, ул.Горького, ул.Гагарина, 
ул.Советская, ул.Моховая, ул.Пролетарская, ул.Маяковского, ул.Боровая, 
ул.Трансформаторная, м-н Солнечный, ул. Толстого, ул.Западная, ул.Ли-
нейная, ул.Железнодорожная, ул.Лесхозовская, ул.Свободная, ул.Северная, 
ул.Таёжная; 
п. Курдояки,

5 Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение «Решотинская 
средняя школа №10 имени 
Героя Советского Союза 
В.В.Женченко»

В п. Нижняя Пойма:
ул.Бараниха, ул.Лаптева, ул.Щетинкина, Щетинкина пер., ул.Гоголя, ул.Пер-
вомайская, ул.Поселковая, ул.Кирпичная, ул.Братьев Масальских, ул.Базов-
ская, ул.Чернышевского, ул.Некрасова, ул.Коммунальная, ул.Строителей, 
ул.Паровозная, Пушкинский пер., ул.Дачная, ул.Восточная, ул.Чайковского, 
ул.Достоевского, ул.Лермонтова, ул.Крылова, ул.Смолозаводская, ул.Гри-
боедова, ул.Жуковского, ул.Белинского, ул.Матросова, Некрасова пер., 
ул.Школьная, ул.Пугачева, ул.Пушкинская, ул.Деповская, ул.Мира, м-н 
Спутник

6 Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение «Решотинская 
основная школа»

 В п. Нижняя Пойма:
ул.Трактовая, ул.Семафорная, ул.Чапаева, ул.Путейская, ул.1-я Зелёная, 
ул.Береговая, ул.Сосновая, ул.Терешковой, ул.Привокзальная, ул.Октябрь-
ская, Октябрьский пер., ул.Мичурина, ул.Болотная, ул.1 -я Лесная, ул.Малая 
Крупская, ул.Южная

7 Муниципальное бюджет-
ное общеобразователь-
ное учреждение «Тинская 
средняя школа №3 имени 
В.Т.Комовича»

 В п. Тинской:  
ул.Строителей, ул. Молодёжная, ул.Трактовая, ул.Энергетиков, ул. 
Заводская, ул.Сосновая, ул. Московская, ул.Первомайская №53-120, ул. 
Афанасьева, ул. Ключевая, ул. Карчагина, ул. Локомобильная, ул.Комсо-
мольская, ул. Лесная, ул.Пролетарская, ул. Чкалова, ул. Курортная, ул. 
Садовая;
п. Прибылово

8 Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение «Тинская сред-
няя школа №2»

В п. Тинской:  
ул.Дачная, ул. Пушкина, ул.Зелёная, ул.Советская, ул.Восточная, ул. 
Мира,  ул.Лазо, ул.Первомайская  №1-52, ул. Суворова, ул. Сурикова, ул. 
Партизанская, ул.Партизанская, ул. Вокзальная, ул.Почтовая, ул. Ульяны 
Громовой.

9 Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение «Березовская 
средняя общеобразователь-
ная школа»

п. Канифольный, п. Прохладный, п. Бельняки, п.Табагашет, п. Ревучий.

10 Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение «Кучеровская  
средняя школа»

с. Кучерово, д. Ошарово, д. Зубенкино, д. Рождественка, д. Александровка, 
д.Фокино, д. Алексеевка

11 М униципальное  бюд-
ж ет н о е  о б ще о б р азо -
вательное учреждение 
«Новоалександровская 
средняя школа»

с. Новоалександровка, д. Эстония, д. Романовка

12 Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение «Соколовская 
средняя школа»

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

13 Муниципальное бюджет-
ное  общеобразовательное 
учреждение «Тинская сред-
няя  школа №1»

с. Тины, д. Елизаветка

14 Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение «Тиличетская 
средняя школа»

п. Тиличеть, п. Глинный, п. Лиственичный

15 Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение «Стретенская 
средняя    школа» имени 
Героя Советского Союза 
П.М.Бахарева

с. Стретенка, д. Новорождественка, д. Воздвиженка, д. Байкалово, д. 
Поскотино,           д. Ильинка

16 Муниципальное бюджет-
ное  общеобразовательное 
учреждение «Павловская 
средняя общеобразователь-
ная школа»

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

17 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Александровская 
основная школа»

д. Александровка, д. Алексеевка, д. Ильинка

18 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Верхнеингашская 
основная школа»

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

19 Муниципальное бюджет-
ное  общеобразовательное 
учреждение «Ивановская 
основная  школа»

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

  

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.

Общеобразовательная орга-
низация

Закрепленная территория Нижнеингашского района

1. Муниципальное бюджет-
ное дошкольное образо-
вательное  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 
дошкольное 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.Железнодо-
рожная; ул.Кирова; ул.Дзержинского; м-р Краслаг

3 Муниципальное бюджетное 
дошкольное 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 четная; ул.Дорож-
ная; ул.Набережная, 45-69 нечетная, 84-122 четная; ул.Восточная, 
м-рн Леспромхоз
д. Шарбыш, д. Новая Пойма, д. Старая Пойма

4. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение Канифольнинский  
детский сад  «Берёзка»

п.Канифольный, п.Прохладный, п.Бельняки, п.Табагашет, д.Бере-
зовка

5. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение комбинированного 
вида Нижнепойменский дет-
ский сад «Сибирячок»

п. Нижняя Пойма:
ул.Паровозная, пер. Пушкинский, ул. Боровая, ул.Трансформаторная, 
м-н Солнечный, ул.Дачная, ул.Восточная, ул.Чайковского, ул.Досто-
евского, ул.Лермонтова, ул.Крылова, ул.Смолозаводская, ул.Грибо-
едова, ул.Жуковского, ул.Белинского, ул.Матросова, пер. Некрасова, 
ул.Школьная, ул.Пугачева, ул.Пушкинская, ул.Деповская, ул.Мира, 
м-н Спутник, ул.Северная, м-н Звездный, ул.Таёжная, ул.Базовская, 
ул.Чернышевского, ул.Некрасова, ул.Коммунальная.

6. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение Нижнепойменский 
детский сад «Топтыжка»

п. Нижняя Пойма:
 ул.Строителей, ул.Астапчика, ул.Кирова, ул.Дзержинского, ул.Красно-
армейская, пер. Линейный, ул.Партизанская, ул.Чкалова, ул.Комсо-
мольская, ул.2-я Лесная,ул. Свердлова, ул.Набережная, ул.Шевченко, 
ул.Лесозаводская, ул.Зелёная, ул.Голикова, ул.Красноярская, ул.Са-
довая, ул.Горького, ул.Гагарина, ул.Советская, ул.Моховая, ул.Про-
летарская, ул.Маяковского, ул.Толстого, ул.Западная, ул.Линейная, 
ул.Железнодорожная, ул.Лесхозовская, ул.Свободная, п. Курдояки

7. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение Нижнепойменский 
детский сад «Золотой клю-
чик»

  п. Нижняя Пойма:
 пер. Речной, ул.Куйбышева, ул.Пионерская, ул.Базарная, ул.Барани-
ха, ул.Лаптева, ул.Щетинкина, пер. Щетинкина, ул.Гоголя, ул.Перво-
майская, ул.Поселковая, ул.Кирпичная, ул.Братьев Масальских

8. Муниципальное бюджетное 
дошкольное 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.Привок-
зальная, ул.Октябрьская, ул.Мичурина, ул.Болотная, ул.1 -я Лесная, 
ул.Малая Крупская, ул.Южная

9. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение Поймо-Тинский 
детский сад «Солнышко»

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

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

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

11 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение Тинской детский 
сад №2 «Солнышко»

п.Тинской: 
ул.Семафорная, ул.Пожарского, ул.Центральная, ул.Островского, 
ул.Октябрьская, ул.Вокзальная, ул.Партизанская, ул.Пионерская, 
ул.Зеленая. ул.Почтовая, ул.Суворова, ул.Мира, ул.Лазо, ул.Транс-
портная, ул.Советская, ул.Пушкина, ул.Лермонтова, ул.Сурикова, пер. 
Зеленый, ул.Первомайская, ул.Лесная, ул.Корчагина,  ул.Садовая, 
ул.Московская, ул.Курортная, ул.Локомобильная, ул.Ключевая, ул.Со-
сновая, ул.Строительная, ул.Трактовая, ул.Заводская, ул.Энергетиков, 
ул.Молодежная, ул.Чкалова

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

15.01.2018                               пгт Нижний Ингаш                                     № 12

О средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на 
территории Нижнеингашского района на 2018 год

В целях реализации Закона Красноярского края «О порядке обеспечения жильём отдельных категорий 
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей – инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий» 
от 25.03.2010     № 10-4487, руководствуясь статьей 22 Устава муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения 
на территории Нижнеингашского района для расчета размера социальных выплат на улучшение жилищных 
условий отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей – инвалидов на 2018 год в раз-
мере 39787 (тридцать девять тысяч семьсот восемьдесят семь) руб. 00 коп.

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

Т.В. Пантелееву.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования и рас-

пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

Глава района                                                                                 П.А. Малышкин



№ 1 (299) 26 января 2018 года26 Нижнеингашский ВЕСТНИК

Продолжение на стр. 27

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.01.2018                                пгт Нижний Ингаш                                 № 21

О функционировании муниципального звена Нижнеингашского района территориальной подси-
стемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Красноярского края

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской оборо-
не», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень и состав служб единой системы предупреждения  и ликвидации  чрезвычайных ситу-
аций  (далее – РСЧС) Нижнеингашского  района и закрепление за ними функции по вопросам предупреждения 
и ликвидации  чрезвычайных ситуаций, реагирования на соответствующие риски (приложение №1).

2. Определить базовой основой службы РСЧС района структурные подразделения администрации 
Нижнеингашского района, а в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, территориальные 
подразделения федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Красноярского 
края, осуществляющих свою деятельность на территории Нижнеингашского района (по согласованию). 

3. Назначить руководителями служб РСЧС Нижнеингашского района, руководителей соответствующих 
структурных подразделений администрации района и органов управления федеральных органов исполни-
тельной власти, органов исполнительной власти Красноярского края осуществляющих свою деятельность 
на территории Нижнеингашского района, в чьи полномочия входят вопросы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (по согласованию).

4. Руководителям служб определить уполномоченное должностное лицо службы РСЧС ответственного за 
организацию взаимодействия с муниципальным казенным учреждением  «Объединенное учреждение единой 
дежурно-диспетчерской и аварийно-ремонтной службы Нижнеингашского района» (далее - МКУ «ЕДД и АРС 
Нижнеингашского района».

5. Определить состав сил и средств службы РСЧС Нижнеингашского района (приложение № 1).
6. Ввести руководителей служб РСЧС в состав районной комиссии по чрезвычайным ситуациям и обе-

спечение пожарной безопасности (далее КЧС и ОПБ)
7. Создать рабочие группы в составе КЧС и ОПБ района по количеству служб РСЧС, в состав которых 

включить представителей подразделений администрации района, территориальных подразделений феде-
ральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Красноярского края, организаций, 
осуществляющих реагирование на риски чрезвычайных ситуаций на территории Нижнеингашского района 
(по согласованию).

 В режиме функционирования чрезвычайной ситуации определить рабочие группы основой создания меж-
ведомственного оперативного штаба (далее - МОШ) по ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), 
согласно закреплённых рисков. 

8. Возложить руководство МОШ в период его работы  на заместителей Главы района,  курирующих службу 
(службы) РСЧС Нижнеингашского  района (приложение № 2).

9. Установить, что при отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на территории 
Нижнеингашского  района службы РСЧС функционируют в режиме повседневной деятельности.

Постановлением  администрации Нижнеингашского района для служб РСЧС может устанавливаться один 
из следующих режимов функционирования:

а) режим повышенной готовности - при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций;
б) режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
10. Постановлением администрации Нижнеингашского  района о введении для служб РСЧС повышенной 

готовности или режима чрезвычайной ситуации определяются:
а) обстоятельства, послужившие основанием для введения режима повышенной готовности или режима 

чрезвычайной ситуации;
б) границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, или границы зоны чрезвы-

чайной ситуации;

в) силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайной ситуации;

г) перечень мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайной ситуации или организации работ по 
ее ликвидации;

д) должностные лица, ответственные за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайной 
ситуации, или руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации.

11. При устранении обстоятельств, послуживших основанием для введения на территории Нижнеингашского 
района режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации, постановлением администрации 
Нижнеингашского   района  отменяются  установленные режимы функционирования для служб РСЧС.

12. Основными мероприятиями, проводимыми службами РСЧС Нижнеингашского района являются:
а) В режиме повседневной деятельности: 
- осуществление ежедневного обмена информацией с МКУ «ЕДД и АРС Нижнеингашского района» по 

линии дежурно - диспетчерских служб (далее – ДДС) или ответственных должностных лиц службы (при от-
сутствии ДДС);

- поддержание органов управления и сил службы РСЧС в готовности;
- разработка, своевременная корректировка и уточнение планов применения сил и средств службы РСЧС 

к ликвидации ЧС; 
- изучение потенциально опасных объектов и районов возможных ЧС, прогнозирование ожидаемых по-

следствий ЧС;
- организация постоянного наблюдения и контроля за состоянием подведомственных объектов;
- создание, восполнение и поддержание в готовности резервов материальных ресурсов;
- осуществление контроля за выполнением мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС;
- формирование и ведение паспортов территорий.
б) В режиме повышенной готовности (при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций):
- организация постоянного взаимодействия с МКУ «ЕДД и АРС Нижнеингашского района» по вопросам 

уточнения прогноза складывающейся обстановки;
- усиление наблюдения и контроля за обстановкой на подведомственных объектах и территориях;
- прогнозирование возможного возникновения ЧС и их масштабов;
- уточнение принятых решений и ранее разработанных планов реагирования;
- уточнение плана выдвижения сил, в район ЧС, сроки их готовности и прибытия;
- проведение дополнительных расчётов по усилению группировки сил и средств службы;
- проверка наличия и работоспособности средств связи;
- усиление смены ДДС, введение круглосуточного дежурства ответственных должностных лиц службы (при 

отсутствии ДДС) при необходимости;
- приведение в готовность сил и средств, предназначенных для ликвидации ЧС в соответствии с прогно-

зируемой обстановкой и уточнение им задач; 
- проверка готовности сил и средств службы к действиям;
- организация и контроль проведения подготовительных мер по возможной защите населения.
в) В режиме чрезвычайной ситуации:
- оповещение органа управления службы;
- усиление смены ДДС, введение круглосуточного дежурства ответственных должностных лиц службы (при 

отсутствии ДДС);
- организация постоянного взаимодействия с ЕДДС района по вопросам уточнения прогноза о складыва-

ющейся обстановке;
- приведение сил и средств службы в  готовность к применению по предназначению;
- направление сил и средств службы в район ЧС;
- прогнозирование возможной обстановки, подготовка предложений по действиям привлекаемых сил и 

средств и их наращиванию;
- управление подчиненными силами, организация их всестороннего обеспечения в ходе проведения меро-

приятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
13. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы района  Журбенко В.Н.
14. Постановление опубликовать в газете «Нижнеингашский вестник».
15. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем  официального опубликования. 

Глава района                                                                      П.А. Малышкин

Приложение № 1 к постановлению администрации района от  19.01.18 № 21

Состав служб РСЧС Нижнеингашского района

№ 
п/п

Наименование  
риска

Привлекаемые органы управления, 
должностные лица  

(ФОИВ, ОИВ, организаций) 

Дежурные службы, ответственные 
должностные лица

Силы и средства муниципального района (город-
ского округа) привлекаемые для

ликвидации риска

Силы и средства (ФОИВ, ОИВ субъ-
екта) привлекаемые для ликвидации 

риска
1. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС НА ТРАНСПОРТЕ И ОБЪЕКТАХ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА

Ответственный за формирование службы:
НАЧАЛЬНИК МКУ«ЕДД и АРС Нинеингашского района»  Начальник участка ф№1КрайДЭО.

Ответственные: Желанников В.В. тлф.8(391)71-21-5-28,  Ляхов И.И. тлф. (391) 71-21-331
1 Риск возникновения ЧС на объектах железно-

дорожного транспорта связанные с крушением 
пассажирского составов

Начальник ж/д станции (участка, дис-
танции ПМС-256,НГЧ и пути )

Р у к о в о д и т ел ь  ж \ д  с т а н ц и и 
(ПМС-256,НГЧ, дистанции пути, участ-
кти, участка), дежурный по станции 

- пожарно-спасательного гарнизона (ПСЧ-60); 
-  о т д е л а  п о л и ц и и ; 
- бригады СМП

- Восстановительный поезд;
-  П о ж а р н ы й  п о е з д ; 
-  Главного управления МЧС России по 
Красноярскому краю.

2 Риск возникновения ЧС на объектах желез-
нодорожного транспорта связанные с круше-
нием грузового составов

Начальник ж/д станции (ПМС-
256,НГЧ участка, дистанции пути)

Руководитель ж\д станции 
(ПМС-256,НГЧ, дистанции пути, участ-
ка), дежурный по станции 

- пожарно-спасательного гарнизона (ПСЧ-60); 
- отдела полиции; 
- бригады СМП

- Восстановительный поезд; 
 - Пожарный поезд; 
-  Главного управления МЧС России 
по Красноярскому краю.

3 Риск возникновения ЧС на объектах желез-
нодорожного транспорта связанные с круше-
нием состава с опасным грузом

Начальник ж/д станции ПМС-256,НГЧ 
(участка, дистанции пути)

Руководитель ж\д станции 
(ПМС-256,НГЧ дистанции пути, участ-
ка), дежурный по станции 

- пожарно-спасательного гарнизона (ПСЧ-60); 
- отдела полиции; 
- бригады СМП

 - Восстановительный поезд; 
Пожарный поезд; 
-  Главного управления  МЧС России 
по Красноярскому краю.

4 Риск возникновения ЧС на объектах желез-
нодорожного транспорта связанные с авари-
ей на ЖД станции или ЖД переезде

Начальник ж/д станции (ПМС-
256,НГЧ участка, дистанции пути)

Руководитель ж\д станции 
(ПМС-256,НГЧ дистанции пути, участ-
ка), дежурный по станции 

- пожарно-спасательного гарнизона (ПСЧ-60); 
- отдела полиции; 
- бригады СМП

- Восстановительный поезд; 
- Пожарный поезд; 
-  Главного управления МЧС России 
по Красноярскому краю.

5 Риск возникновения крупного дорожно-
транспортного происшествия

ОМВД Нижнеингашского района, 
ДДС«Федерального управление авто-
мобильных дорог «Байкалуправдор» 
,КГКУ «КрУДор»

ДДС – 102;  
ДДС ФКУ «Федеральное управ-
ление автомобильных дорог 
Байкалуправдор» ,КГКУ «КрУДор»

-  ГИБДД  отдела полиции; 
-  пожарно-спасательного гарнизона (ПСЧ -60); 
-  района; - МУП «Альянс» ф№1 Нижнеингашский 
участок Каннского  ф. №1; 
 Край ДЭО, 
- бригады СМП

 Главного управления МЧС России по 
Красноярскому краю.

6 Риск возникновения ЧС на автомобильных 
дорогах связанный с нарушением транс-
портного сообщения между населенными 
пунктами

ОМВД Нижнеингашского района, 
ДДС«Федерального управление авто-
мобильных дорог «Байкалуправдор» 
,КГКУ «КрУДор

ДДС – 102;  
ДДС ФКУ «Федеральное управ-
ление автомобильных дорог 
Байкалуправдор» ,КГКУ «КрУДор»

-  ГИБДД полиции; 
-  пожарно-спасательного гарнизона (ПСЧ -60); 
- МУП «Альянс» ф№1 Нижнеингашский участок 
Каннского  ф. №1; 
 Край ДЭО, бригады СМП

 Главного управления МЧС России по 
Красноярскому краю.

7 Риск возникновения ЧС на объектах автомо-
бильного транспорта с участием: пассажир-
ского транспорта; 
транспорта перевозящего опасные грузы

ОМВД Нижнеингашского района, 
ДДС«Федерального управление авто-
мобильных дорог «Байкалуправдор» 
,КГКУ «КрУДор»

ДДС – 102;  
ДДС ФКУ «Федеральное управ-
ление автомобильных дорог 
Байкалуправдор» ,КГКУ «КрУДор»

-  ГИБДД полиции; 
-  пожарно-спасательного гарнизона (ПСЧ -60); 
- МУП «Альянс» ф№1 Нижнеингашский участок 
Каннского  ф. №1; 
 Край ДЭО, бригады СМП

 Главного управления МЧС России по 
Красноярскому краю.

8 Риск возникновения аварии  автомобильного 
транспорта на железнодорожном переезде

ОМВД Нижнеингашского района, 
ДДС«Федерального управление авто-
мобильных дорог «Байкалуправдор» 
,КГКУ «КрУДор

ДДС – 102;  
ДДС ФКУ «Федеральное управление 
автомобильных дорог «Байкалуправ
дор» ,КГКУ «КрУДор»

--  ГИБДД полиции; 
-  пожарно-спасательного гарнизона (ПСЧ -60); 
- МУП «Альянс» ф№1 Нижнеингашский участок 
Каннского  ф. №1; 
 Край ДЭО, бригады СМП АСФ ОАО РЖД

 Главного управления МЧС России по 
Красноярскому краю.

9 Риск возникновения аварии  автомобильного 
транспорта на мостах

ОМВД Нижнеингашского района, 
ДДС«Федерального управление авто-
мобильных дорог «Байкалуправдор» 
,КГКУ «КрУДор

ДДС – 102;  
ДДС ФКУ «Федеральное управление 
автомобильных дорог «Байкалуправ
дор» ,КГКУ «КрУДор»

-  ГИБДД полиции; 
-  пожарно-спасательного гарнизона (ПСЧ -60); 
- МУП «Альянс» ф№1 Нижнеингашский участок 
Каннского  ф. №1; 
 Край ДЭО, бригады СМП

 Главного управления МЧС России по 
Красноярскому краю.

10 Риск возникновения сильной метели ОМВД Нижнеингашского района, 
ДДС«Федерального управление авто-
мобильных дорог «Байкалуправдор» 
,КГКУ «КрУДор

ДДС – 102;  
ДДС ФКУ «Федеральное управление 
автомобильных дорог «Байкалуправ
дор» ,КГКУ «КрУДор»

-  ГИБДД полиции; 
-  пожарно-спасательного гарнизона (ПСЧ -60); 
- МУП «Альянс» ф№1 Нижнеингашский участок 
Каннского  ф. №1; 
 Край ДЭО, бригады СМП -

 Главного управления МЧС России
по Красноярскому краю.

2. СЛУЖБА ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ
Ответственный за формирование службы:

НАЧАЛЬНИК ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ
Шутов В.Г. тлф. (391) 71-21-477

11 Пожары в зданиях, сооружениях, установках 
(в т.ч. магистральные газо-, продуктопрово-
ды)  производственного назначения

ОАО «Канскмежрайгаз»
ДДС-101 - аварийные бригады службы газового хозяйства; 

- пожарно-спасательного гарнизона (ПСЧ 60); 
- отдела полиции; 
- бригады СМП

 Главного управления МЧС России по 
Красноярскому краю
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12 Пожары в зданиях, сооружениях, установках 
(в т.ч. магистральные нефте-, продуктопро-
воды)  производственного назначения

АО «Транснефть- Западная 
Сибирь» Филиал Красноярское РНУ 
Пойменская НПС 

ДДС-101 - АСФ (объекта);
-  пожарно-спасательного гарнизона (ПСЧ-60 ); 
- отдела полиции; 
- бригады СМП

 Главного управления МЧС России по 
Красноярскому краю

13 Пожары на объектах: 
жилого назначения; 
сельскохозяйственного назначения; 
торговли и питания и других объектов

ДДС-101 -  пожарно-спасательного гарнизона (ПСЧ -60); 
- отдела полиции; 
- бригады СМП

 Главного управления МЧС России по 
Красноярскому краю 

14 Пожары на автомобильном транспорте ДДС-101 - пожарно-спасательного гарнизона (ПСЧ- 60); 
-  отдела полиции; 
бригады СМП

Главного управления МЧС России по 
Красноярскому краю

15 Пожары в зданиях (сооружениях) жилого, 
административного, учебно-воспитательного, 
социального,  культурно-досугового назначе-
ния, здравоохранения и других объектах

ДДС-101 -  пожарно-спасательного гарнизона (ПСЧ-60); 
-  отдела полиции; 
- бригады СМП

 Главного управления МЧС России по 
Красноярскому краю.

16 Пожары на ж/д. транспорте Начальник ж/д станции (ПМС-
256,НГЧ участка, дистанции пути)

ДДС-101 
Дежурный  
по ж\д станции 
(дистанции пути, участка)

-  пожарно-спасательного гарнизона (ПСЧ-60); 
-  отдела полиции; 
- бригады СМП

- пожарный поезд;
- аварийно-восстановительный поезд;
- АСФ (ОАО РЖД)

3. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС
НА ОБЪЕКТАХ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ

Ответственный за формирование службы:
НАЧАЛЬНИК МКУ по строительству ЖКХ и транспорту

Асташкин Е.П.тлф. (391) 71-21-600
17 Риск возникновения аварий на электро-

энергетических сетях с долговременным 
перерывом электроснабжения основных по-
требителей и населения

МКУ по строительству и ЖКХ и 
транспорту

Диспетчер АО «КрасЭко, «РЭС» - аварийных бригад «РЭС, АО «КрасЭко»»;
- пожарно-спасательного гарнизона (ПСЧ-60);
-  отдела полиции; 
- бригады СМП

- Аварийные бригады МРСК;

 
18 Риск возникновения аварии на транспортных 

электрических контактных сетях
- МКУ по строительству и ЖКХ и 
транспорту

 
Диспетчер АО «КрасЭко, «РЭС»

- аварийных бригад «РЭС, АО «КрасЭко»»;
 аварийных бригад АО «РЭС» - Аварийные бригады МРСК;

 
19 Риск возникновения аварий на электросетях: 

110 кВ, 0,4  кВ
- МКУ по строительству и ЖКХ и 
транспорту

 
Диспетчер АО «КрасЭко, «РЭС»

- аварийных бригад «РЭС, АО «КрасЭко»»;
 аварийных бригад АО «РЭС» - Аварийные бригады МРСК;

20 Риск возникновения аварий на водозаборах - МКУ по строительству и ЖКХ и 
транспорту

Диспетчер ЖКХ - аварийных бригад АО «РЭС» - Аварийные бригады МРСК;

21 Риск возникновения аварий на  очистных 
сооружениях

- МКУ по строительству и ЖКХ и 
транспорту

Диспетчер 
 ЖКХ

- аварийных бригад АО «РЭС» - Аварийные бригады МРСК;

22 Риск взрыва бытового газа Диспетчер МКУ «ЕДД и АРС» - аварийных бригад ЖКХ;
-  пожарно-спасательного гарнизона (ПСЧ-60 );
-  отдела полиции; 
- бригады СМП

Главного управления МЧС России по 
Красноярскому краю.

23 Риск возникновения аварий на системах 
теплоснабжения, повлекшее нарушение жиз-
недеятельности населения

- МКУ по строительству и ЖКХ и 
транспорту

Диспетчер  ЖКХ аварийных бригад ЖКХ Главного управления МЧС России по 
Красноярскому краю.

24 Риск возникновения аварий на системах 
водоснабжения

МКУ по строительству и ЖКХ и 
транспорту

Диспетчер 
 ЖКХ

Аварийных бригад   ЖКХ Главного управления МЧС России по 
Красноярскому краю.

25 Риск возникновения аварий на канализаци-
онных сетях

МКУ по строительству и ЖКХ и 
транспорту

Диспетчер 
 ЖКХ

аварийных бригад  ЖКХ Главного управления МЧС России по 
Красноярскому краю.

26 Риск возникновения очень сильного дождя 
(мокрый снег, дождь со снегом)

МКУ по строительству и ЖКХ и 
транспорту

Диспетчер МКУ «ЕДД и АРС» - аварийных бригад АО «РЭС»;
- пожарно-спасательного гарнизона (ПСЧ ФПС, 
ПЧ ГПС НСО)

- Аварийные бригады МРСК
 

27 Риск возникновения продолжительных силь-
ных дождей

МКУ по строительству и ЖКХ и 
транспорту

Диспетчер МКУ «ЕДД и АРС» - подразделений филиала №1КрайДЭО, МУП 
«Альянс» района; 
-  ГИБДД  полиции;
- пожарно-спасательного гарнизона (ПСЧ-60)

 
 Главного управления МЧС России по 
Красноярскому краю.

28 Риск возникновения крупного града МКУ по строительству и ЖКХ и 
транспорту

Диспетчер МКУ «ЕДД и АРС» подразделений филиала №1КрайДЭО, МУП 
«Альянс» района; 
-  ГИБДД  полиции;
- пожарно-спасательного гарнизона (ПСЧ-60)

 Главного управления МЧС России по 
Красноярскому краю.

29 Риск возникновения сильного ветра, МКУ по строительству и ЖКХ и 
транспорту

Диспетчер МКУ «ЕДД и АРС» - подразделений филиала №1КрайДЭО, МУП 
«Альянс» района; 
-  ГИБДД  полиции; 
- пожарно-спасательного гарнизона (ПСЧ-60) 

 Главного управления МЧС России по 
Красноярскому краю.

4. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС НА ОБЪЕКТАХ СТРОИТЕЛЬСТВА
Ответственный за формирование службы:

Главный специалист отдела   архитектуры и градостроительства
Макарова С.Н тлф. (391) 71-22-6-29

30 Риск обрушения зданий и сооружений Отдел архитектуры и градострои-
тельства

Диспетчер 
МКУ «ЕДД и АРС»

- бригад  ЖКХ; 
- аварийных бригад АО « КрасЭко» «РЭС»;
- силы пожарно-спасательного гарнизона ПСЧ  60 
- отдела полиции; 
- бригады СМП

 Главного управления МЧС России по 
Красноярскому краю.

31 Риск падения строительных конструкций и 
механизмов

Отдел архитектуры и градострои-
тельства 

Диспетчер 
МКУ «ЕДД и АРС»

- бригад  ЖКХ; 
- аварийных бригад АО « КрасЭко» «РЭС»;
- силы пожарно-спасательного гарнизона ПСЧ  60 
- отдела полиции; 
- бригады СМП

 Главного управления МЧС России по 
Красноярскому краю.

5. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ ЛЕСОВ ОТ ПОЖАРОВ, ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ ЛЕСА
Ответственный за формирование:

Директора Тинского лесничества,  Пойменского лесничества
Бахматов В.Г. тлф. (391) 71-41-146, Шаповалов С.Г.  тлф.(391)71-33-323

32 Риск возникновения природных пожаров Тинское , Пойменское лесничества Ответственный по  лесничеству - лесопожарных формирований лесничеств 
- арендаторов леса; 
- маневренных групп района; 
- силы пожарно-спасательного гарнизона (ПСЧ 
-60, ДПО) Тинская ПХС , Пойменская ПХС

 Главного управления МЧС России 
Красноярского края

33 Риск возникновения массового поражения 
леса болезнями и вредителями

Лесничество района Тинское , 
Пойменское .

Ответственный по  лесничеству - формирований Тинского и Пойменского лес-
ничества; 
- арендаторов леса

Главного управления МЧС России 
по Красноярскому краю. 

6. СЛУЖБА МЕДИЦИНСКОЙ ЗАЩИТЫ И ПРОТИВОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
Ответственный за формирование службы:

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ  КГБУЗ НРБ
Тиронова С.И. тлф. (391) 71-21-5-52

34 Риск возникновения особо опасных болез-
ней (холера, чума, туляремия, сибирская 
язва, мелиоидоз, лихорадка Ласса, бо-
лезни, вызванные вирусами Мар-бурга и 
Эбола)

КГБУЗ  Нижнеингашская районная 
больница

ДДС – 103 - Бригады СМП НРБ; 
- ФАП

Главного управления МЧС России 
по Красноярскому краю.

35 Риск возникновения особо опасных кишеч-
ных инфекций (болезни I и II группы пато-
генности по СП 1.2.01 1-94)

КГБУЗ  Нижнеингашская районная 
больница

ДДС – 103  - Бригады СМП НРБ; 
- ФАП

Главного управления МЧС России 
по Красноярскому краю.

36 Риск возникновения отравления людей КГБУЗ  Нижнеингашская районная 
больница

ДДС – 103 - Бригады СМП НРБ; 
- ФАП

Главного управления МЧС России 
по Красноярскому краю.

37 Риск возникновения эпидемии КГБУЗ  Нижнеингашская районная 
больница

ДДС – 103  - Бригады СМП НРБ; 
- ФАП

Главного управления МЧС России 
по Красноярскому краю.

7. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ
Ответственный за формирование службы:
НАЧАЛЬНИК отдела сельского хозяйства

Кротов В.В. . тлф.(391) 71-21-573
38 Риск возникновения засухи - Дежурный синоптик - крестьянских фермерских хозяйств сельскохо-

зяйственные предприятия
- МСХ края  Главного управления 
МЧС России по Красноярскому 
краю.

39 Риск возникновения особо опасных острых 
инфекционных болезней сельскохозяй-
ственных животных: ящур, бешенство, 
сибирская язва, лептоспироз, туляремия, 
мелиоидоз, листериоз, чума (КРС, МРС), 
чума свиней, болезнь Ньюкасла, оспа, кон-
тагиозная плевропневмония

КГКУ « Иланский отдел» 
Нижнеингашская  ветеринарная ле-
чебница

Ответственный КГКУ « Иланский от-
дел» Нижнеингашская  ветеринарная 
лечебница

- крестьянских фермерских хозяйств сельскохо-
зяйственные предприятия сельскохозяйствен-
ные предприятия

  
Главного управления МЧС России, 
по Красноярскому краю.  МСХ края 



№ 1 (299) 26 января 2018 года28 Нижнеингашский ВЕСТНИК

Продолжение на стр. 29

Продолжение. Начало на стр. 26-27

40 Риск возникновения прочих острых инфек-
ционных болезней сельскохозяйственных 
животных, хронические инфекционные 
болезни сельскохозяйственных животных 
(бруцеллез, туберкулез, лейкоз и др.)

КГКУ « Иланский отдел» 
Нижнеингашская  ветеринарная ле-
чебница 

Ответственный КГКУ « Иланский от-
дел» Нижнеингашская  ветеринарная 
лечебница 

- крестьянских фермерских хозяйств сельскохо-
зяйственные предприятия

  
МСХ края

41 Риск возникновения массового поражения 
с/х растений болезнями и вредителями 

Сельскохозяйственный отдел Ответственный по  сельскохозяй-
ственному отделу

- крестьянских фермерских хозяйств сельскохо-
зяйственные предприятия

 МСХ края 

8. СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, РАДИАЦИОННОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ
Ответственный за формирование службы:

Главный специалист отдела ГО и ЧС администрации района
Кучков М.И. тлф. (391) 71-21-597

42 Риск возникновения аварий  связанный с 
разливом нефти и нефтепродуктов

Отдел ГО и ЧС района, «АО 
«Транснефть- Западная Сибирь» 
Филиал Красноярское РНУ 
Пойменская НПС

Диспетчер 
МКУ «ЕДД и АРС», ДДС  Пойменской 
НПС 8(391)71-21-219 

АСФ Пойменской  НПС
- пожарно-спасательного гарнизона (ПСЧ-60); 
- отдела полиции; 
- бригады СМП

АО «Трансибнефть- Западная 
Сибирь»

43. Риск возникновения аварий на магистраль-
ных нефтепроводах

Отдел ГО и ЧС района,»АО 
«Транснефть- Западная Сибирь» 
Филиал Красноярское РНУ 
Пойменская НПС

ДДС  Пойменской НПС 8(391)71-21-
219

АСФ Пойменской  НПС
- пожарно-спасательного гарнизона (ПСЧ-60); 
- отдела полиции; 
- бригады СМП

- аварийная бригада АСФ 
«Транснефть-Западная Сибирь» - 
ООО «НТЦ Экологическая безопас-
ность Сибири» «Пересвет»; 
- ОАО «Центр аварийно-спасатель-
ных и экологических операций» 
«ЭКОСПАС»;

44. Риск загрязнения воздуха связанный с на-
рушением технологического процесса или 
задымления в  следствии лесных пожаров

Отдел ГО и ЧС района» «Центр    гигиены    и    эпидемиоло-
гии    в Красноярском крае» в городе 
Канске

- лесопожарных формирований лесничеств 
- арендаторов леса; 
- маневренных групп района; 
- силы пожарно-спасательного гарнизона (ПСЧ 
-60, ДПО) Тинская ПХС , Пойменская ПХС - 

Главного управления МЧС России 
по Красноярскому краю. 

9. СЛУЖБА ЭВАКУАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПВР
Ответственный за формирование службы:

Начальник управления образования
Конюкова Т.Н. тлф. (391) 71-21-4-92

45 Все риски - МХЭЦ « Забота ;
- управление образования

Ответственный по управлению  об-
разования 

- образовательных учреждений, - Главного управления МЧС России 
по Красноярскому краю.

10. СЛУЖБА ИНФОРМИРОВАНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Ответственный за формирование службы:

НАЧАЛЬНИК  ЛТЦ  Нижнеингашского района ПАО РОСТЕЛЕКОМ
Калинчев С,А. тлф. (391-71) 21-268

46 Все риски ЛТЦ Нижнеингашский участок. Дежурный оператор - подразделение  ЛТЦ Нижнеингашского участка, 
МКУ «ЕДД и АРС»

- Главного управления МЧС России 
по Красноярскому краю.

11. СЛУЖБА ПО ОЦЕНКЕ УЩЕРБА ОТ ЧС И ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ
Ответственный за формирование службы:

НАЧАЛЬНИК управления социальной защиты населения
Мартынович С.А. тлф. (391) 71-21-2-59

47 Все риски - отдел по имущественным и земель-
ным отношениям;
- отдел  сельского хозяйства;
- отдел архитектуры и градострои-
тельства МКУ по строительству ЖКХ 
и транспорту

Ответственный по управлению  соци-
альной защиты  населения 

- - Главного управления МЧС России 
по Красноярскому краю.

12. СЛУЖБА ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Ответственный за формирование службы:

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА МВД России по Нижнеингашскому району
Трифонов Д. А. тлф. (391-71-21-900

48 Все риски ДДС - 102 ОМВД России  по Нижнеингашскому району -

ИТОГО НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА 
В ЦЕЛЯХ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ, ЛИКВИДАЦИИ ЧС 
СОЗДАЁТСЯ 12 СЛУЖБ РСЧС

Приложение № 2 
к постановлению  

администрации   района
от  19.01.2018 № 21

Закрепление служб РСЧС 
за руководящим составом администрации Нижнеингашского района

№
п/п

Наименование 
службы РСЧС района

Заместитель главы района, курирующий 
службу РСЧС

1 Служба защиты и ликвидации ЧС на транспорте и объ-
ектах газового хозяйства

Заместитель Главы района по оператив-
ным вопросам

2 Служба тушения пожаров Заместитель Главы района по оператив-
ным вопросам

3 Служба защиты и ликвидации ЧС на объектах  жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики

Заместитель Главы района по оператив-
ным вопросам

4 Служба защиты и ликвидации ЧС на объектах  строи-
тельства

Заместитель Главы района по оператив-
ным вопросам

5 Служба защиты лесов от пожаров, вредителей и бо-
лезней леса

Заместитель Главы района по сельскому 
хозяйству

6 Служба медицинской защиты и противоэпидемиологи-
ческих мероприятий

 Заместитель Главы  района по социаль-
ным  вопросам 

7 Служба защиты агропромышленного комплекса, живот-
ных и растений 

 Заместитель Главы  района по сельскому 
хозяйству 

8 Служба по охране окружающей среды радиационной и 
химической защиты

Заместитель Главы района по оператив-
ным вопросам

9 Служба эвакуации и обеспечения функционирования 
ПВР

Заместитель Главы  района по социаль-
ным  вопросам

10 Служба информирования и оповещения населения Первый заместитель Главы района
11 Служба по оценке ущерба от ЧС и оказания социальной 

помощи населению
Первый заместитель Главы района

12 Служба охраны общественного порядка и безопасности 
дорожного движения

Заместитель Главы района по сельскому 
хозяйству

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

22.01.2018                              пгт Нижний Ингаш                                     № 22

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 со ст. 3 Закона Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2839 «О наделении органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полно-
мочиями Красноярского края по 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:

в приложении 1 к Постановлению:
п. 2 исключить;
в п. 3 слова «ресурсоснабжающим организациям» заменить словами «Исполнителям коммунальных 

услуг»;
п. 4 изложить в следующей редакции:
«4. Размер компенсации части платы граждан за коммунальные услуги определяется (далее – компенсация) 

как разница между платой граждан за коммунальные услуги, рассчитанной по ценам (тарифам), и платой с 

учетом предельного индекса.
Порядок расчета размера компенсации части платы граждан за коммунальные услуги устанавливается 

Правительством края»;
п. 7 изложить в следующей редакции:
«7. Для получения субсидии на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги исполнители 

коммунальных услуг подают в уполномоченный орган местного самоуправления заявление по форме согласно 
приложению 1 к Порядку с приложением документов, указанных в пункте 8,9 настоящего Порядка в срок не 
позднее 01 марта текущего года;»

в п. 8 слова «управляющая организация, товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив, 
индивидуальные предприниматели» исключить;

в приложении 3 к Постановлению:
п. 2 исключить;
дополнить п. 6 следующего содержания:
«6. Срок возврата в бюджет муниципального образования Нижнеингашский район исполнителями комму-

нальных услуг остатков средств компенсации, определенных по итогам годового отчета не позднее 10 марта 
текущего года».

2. Контроль за выполнением постановления  возложить на заместителя Главы района В.Н. Журбенко.
3. Постановление опубликовать в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Первый заместитель
Главы района                                                                                Т.В. Пантелеева

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

23.01.2018                               пгт Нижний Ингаш                                  № 23 

О внесении изменения в постановление Главы Нижнеингашского района от 20.02.2017  №  72/1 «Об 
утверждении бюджетного прогноза Нижнеингашского района Красноярскогокрая на период до 2030 года» 

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей  22 Устава муници-
пального образования Нижнеингашский район Красноярского края, Решением Нижнеингашского районного 
Совета депутатов от 23.12.2010 № 7-91 «О бюджетном процессе в Нижнеингашском районе» постановлением 
Главы Нижнеингашского района от 19.10.2015 № 785 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения, 
период действия, а также требований к составу и содержанию бюджетного прогноза Нижнеингашского района 
на долгосрочный период»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы Нижнеингашского района от 20.02.2017 № 72/1 «Об утверждении бюджет-
ного прогноза Нижнеингашского района на период до 2030 года» следующее изменение:

в бюджетном прогнозе Нижнеингашского района на период до 2030 года:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Прогноз основных характеристик районного бюджета, в том числе расходы на финансовое обеспечение 

реализации муниципальных программ Нижнеингашского района на период их действия, а также показателей 
объема муниципального долга Нижнеингашского района приведен в таблицах 2, 3.

Таблица 2
Прогноз основных характеристик  районного бюджета 

в 2018–2020 годах

(тыс. рублей)
№ Наименование показателя 2018 2019 2020

1 2 3 4
1. Доходы бюджета 932 657,1 875 899,1 887 796,1
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№ Наименование показателя 2018 2019 2020
1 2 3 4

в т.ч. налоговые и неналоговые доходы 95 430,0 98 987,9 102 756,8
2. Расходы бюджета 941 876,2 920 862,8 929 167,4

в т.ч. за счет собственных расходов 427 730,7 410 091,8 410 268,3
2.1. Расходы на финансовое обеспечение реализации 

муниципальных  программ 893 242,7 882 247,5 890 464,6
2.1.1 «Развитие образования» 518 862,0 514 833,1 522 903,8
2.1.2 «Система социальной защиты населения» 64 167,0 64 167,0 64 167.0
2.1.3 «Реформирование и модернизация жилищно-ком-

мунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности» 110 131,1 112 444,9 112 444,9

2.1.4 «Защита населения и территории района от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера» 6 020,6 3 230,2 3 230,2

2.1.5 «Развитие культуры» 71 668,5 70 307,3 70 307,3
2.1.6 «Развитие физической культуры и спорта» 8 172,0 6 507,0 6 507,0
2.1.7 «Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке» 8 902,8 8 373,7 8 373,7
2.1.8 «Развитие субъектов малого и среднего предприни-

мательства» 418,2 418,2 418,2
2.1.9 «Развитие транспортной системы» 6 569,6 5 698,3 6 024,7
2.1.10 «Развитие сельского хозяйства» 4 341,9 4 286,9 4106,9
2.1.11 «Управление муниципальными финансами» 93989 91980,9 91 980,9
2.2. Непрограммные расходы 48 633,5 38 615,3 38 702,8
3. Дефицит/профицит -9 219,1 - 44 963,7 -41 371,3
4. Муниципальный долг (на конец года) 0 0 0

Таблица 3
Прогноз основных характеристик районного бюджета в 2020-2030 годах

тыс.рублей
№ Наименование показателя 2020 2025 2030

1 5 6 7
1. Доходы бюджета 888 413,7 947938  1047471,5

в т.ч. налоговые и неналоговые доходы 102 756,8 102356,3 114025
2. Расходы бюджета 929 167,4 952258,2 1049597,6

в т.ч. за счет собственных расходов 410 268,3 393870,5 433257,5
2.1. Расходы на финансовое обеспечение реализации 

муниципальных программ 890 464,4 904605,3 996112,7
2.2. Непрограммные расходы 38 702,8 47652,9 53484,9
3. Дефицит/профицит -40 753,7 -4320,2 -2126,1
4. Муниципальный долг (на конец года) 0 0 0

К 2030 году планируется, что объем доходов районного бюджета достигнет 1 047 471,5 тыс. рублей(с ростом 
к 2018 году на 114 814,4 тыс. рублей или 112,3%), объем расходов составит 1 049597,6 тыс. рублей             (с 
ростом к 2018 году на 107 721,4 тыс. рублей или 111,4%).

За счет опережающих темпов роста доходов районного бюджета с 2022 года планируется формирование 
параметров районного бюджета с незначительным дефицитом, что позволит и в дальнейшем исполнять 
районный бюджет без муниципального долга до 2030 года.».

2. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
3.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Первый заместитель
Главы района                                                                     Т.В. Пантелеева

клуба деревни Новая Пойма, расположенное по адресу: д. Новая Пойма, ул. Центральная, дом № 35/1, 
тел.9233640917

Включить в этот избирательный участок деревню Новая Пойма.

Старопойменский избирательный участок № 1708
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования -    помеще-

ние клуба деревни Старая Пойма, расположенное по адресу: д. Старая Пойма, ул. Трактовая, дом № 40, 
тел.9233489645 

Включить в этот  избирательный участок  деревню  Старая Пойма, поселок Шарбыш.

Нижнепойменский избирательный участок № 1709
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – помещение 

клуба им. Дзержинского,  расположенное по адресу п. Нижняя Пойма, ул. Дзержинского, дом № 8 тел.  
9131876453

Включить в этот избирательный участок улицы п. Нижняя Пойма: Астапчика, Базарную, Гагарина, Голикова, 
Горького, Дзержинского, Железнодорожную, Западную, Зеленую, Кирова, Красноармейскую, Куйбышева, 
Красноярскую, Комсомольскую, Лесхозовскую, 2-ю Лесную, Линейную, Маяковского, Моховую, Набережную, 
Партизанскую, Пионерскую, Пролетарскую, Садовую, Свердлова, Советскую, Свободную, Толстого, Чкалова, 
Шевченко; переулки: Линейный, Речной. 

 
Нижнепойменский избирательный участок № 1710
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – помещение  

Муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения «Решотинская средняя школа № 1 имени 
Героя Советского Союза В.П. Лаптева», расположенное по адресу п. Нижняя Пойма, микрорайон «Звездный», 
дом 6, тел. 33-3-18. 

Включить в этот избирательный участок улицы п. Нижняя Пойма: Аэродромную, Белинского, Боровую,  
Грибоедова, Деповскую, Жуковского, Коммунальную, Лесозаводскую, Матросова, Мира, Паровозную, 
Пушкинскую, Пугачева, Северную, Строителей, Суворова, Таежную, Трансформаторную, Школьную; микро-
районы: Звездный, Солнечный, Спутник; переулок Пушкинский.

Нижнепойменский  избирательный участок № 1711
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – помещение   

Муниципального бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Решотинская средняя  школа №10 имени 
Героя Советского Союза  В.В.Женченко», расположенное по адресу  п. Нижняя Пойма, ул. Первомайская, 
дом № 1, тел. 42-3-52

Включить в этот избирательный участок улицы п. Нижняя Пойма: Бараниха, Братьев Масальских, Базовскую, 
Восточную, Гоголя, Дачную, Достоевского, Кирпичную, Крылова, Лаптева, Лермонтова, Некрасова, Островского, 
Первомайскую, Поселковую, Смолозаводскую, Трубную, Чайковского, Чернышевского, Щетинкина; переулки: 
Некрасова, Щетинкина.

Нижнепойменский избирательный участок № 1712
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования -  помещение 

Муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения «Решотинская основная школа», рас-
положенное по адресу  п. Нижняя Пойма ул. Семафорная, дом № 1, тел.42264.

Включить в этот избирательный участок улицы п. Нижняя Пойма: Береговую, Болотную, Восточный пере-
езд, 1-ю Зеленую, Крупской, 1-ю Лесную, Малую, Мичурина, Октябрьскую, Привокзальную, Путейскую, 
Семафорную, Сосновую, Терешковой, Трактовую, Чапаева, Южную; переулки: Мичурина, Октябрьский, 
Трактовой.

Курдоякский избирательный участок № 1713
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования  – помещение клуба 

п. Курдояки, расположенное по адресу: п. Курдояки, ул. Центральная, дом № 1. тел.9831661339 
Включить в этот избирательный участок поселок Курдояки, поселок Ключи.

Тинский избирательный участок № 1714
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – помещение 

Дома  культуры поселка Тинской, расположенное по адресу: п. Тинской, ул. Молодежная, дом № 20, тел. 
9831502942

Включить в этот избирательный участок улицы поселка Тинской: Афанасьева, Заводскую, Ключевую, 
Молодежную, Сосновую, Строителей, Трактовую, Чкалова, Энергетиков.

Тинский избирательный участок № 1715
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – помещение  КГБОУ 

«Тинская общеобразовательная  школа-интернат», расположенное по адресу  п. Тинской, ул. Первомайская, 
дом № 47, тел. 21-2-75, 34-3-13.

Включить в этот избирательный участок улицы поселка Тинской: Комсомольскую, Курортную, Корчагина, 
Лесную, Локомобильную, Московскую, Первомайскую с дома № 39 по № 133 и с дома № 50 по № 130, 
Пролетарскую, Садовую.

Тинский избирательный участок № 1716
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – административное 

здание   Администрации Тинского сельсовета, расположенное по адресу  п. Тинской, ул. Вокзальная, дом 
№ 5 тел. 2-17-91; 3-43-72.

Включить в этот избирательный участок улицы поселка Тинской: Вокзальную, Восточную, Островского, 
Октябрьскую, Партизанскую, Первомайскую с дома № 1 по № 37 и с дома № 2 по № 48, Пионерскую, 
Пожарского, Почтовую, Семафорную, Суворова, Транспортную, Центральную.

Тинский избирательный участок № 1717
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения  для голосования -  помещение  

Муниципального  бюджетного  общеобразовательного учреждения «Тинская средняя школа № 2», располо-
женное по адресу  п. Тинской, ул. Советская, дом 29, тел.42-1-03.

Включить в этот избирательный участок улицы поселка Тинской: Гоголя, Ульяны Громовой, Дачную, 
Декабристов, Зеленую, Лазо, Лермонтова, Мира, Пушкина, Советская, Сурикова; переулок Зеленый.

Поканаевский избирательный участок № 1718
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения  для голосования – помещение  

Муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения «Поканаевская средняя школа», располо-
женное по адресу  п. Поканаевка, ул. Октябрьская, дом № 3,  тел. 83919872978.

Включить в этот избирательный участок поселок Поканаевка.

Южно - Тунгусский избирательный участок № 1719
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – помещение по-

жарной части п. Южная Тунгуска, расположенное по адресу: п. Южная Тунгуска, дом № 26, тел. 22719.
Включить в этот избирательный участок поселок Южная Тунгуска, поселок Сосновка.

Кедровский избирательный участок № 1720
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – помещение клуба 

п. Кедровый,  расположенное по адресу:п. Кедровый, пер. Школьный, дом № 4, тел. 21592, 42-9-44.
Включить в этот избирательный участок поселок Кедровый.

Александровский избирательный участок № 1721
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – помещение Дома 

культуры деревни Александровка, расположенное по адресу: д. Александровка, дом № 25, тел. 35-4-21.
Включить в этот избирательный участок деревни: Александровка, Ильинка.

Алексеевский избирательный участок № 1722
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – помещение клуба 

д. Алексеевка, расположенное по адресу: д. Алексеевка, ул. Первомайская, дом № 7 «а», тел. 35-417.
Включить в этот избирательный участок деревню Алексеевка.

Верхнеингашский избирательный участок № 1723
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – помещение 

Дома культуры села Верхний Ингаш,  расположенное по адресу:с. Верхний Ингаш, ул. Центральная , дом 
№ 83, тел. 37-3-46.

Включить в этот избирательный участок село Верхний Ингаш, деревни: Копейка, Сулемка; станцию 
Сулемка.

Ивановский избирательный участок № 1724
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – помещение Дома 

культуры села Ивановка,  расположенное с. Ивановка, ул. Центральная, дом № 24б тел. 36-4-43.
Включить в этот избирательный участок деревни: Ивановка, Горелый Борок, Рудовка.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

20.07.2016                                  пгт Нижний Ингаш                                      №388

Об образовании избирательных участков на территории  муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края 

На основании   Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», руководствуясь ст.18 Устава 
Нижнеингашского района Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать на территории муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края 
избирательные участки: 

Нижнеингашский избирательный участок № 1702
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения  для голосования – помещение мага-

зина «Елочка»,   расположенное по адресу п. Нижний Ингаш, ул. Лесная, дом №  10А,   тел. 9659085475 
Включить в  этот избирательный участок улицы п. Нижний Ингаш: В. Астафьева, Дачную, Звездную, 

Лесную, Солнечную.

Нижнеингашский избирательный участок № 1703
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – помещение рай-

онного Дома культуры, расположенное по адресу: п. Нижний Ингаш, ул. Зеленая,  дом № 18, тел. 2-13-52.
Включить в этот избирательный участок улицы поселка Нижний Ингаш:
Аэродромную, Восточную, Дорожную, Зеленую, Корнеева, Красная площадь, Кирова с дома № 15 по № 

35 и  с дома № 2 по № 22, Левоневского, Луговую, Ленина с дома № 1 по № 113 и с дома № 8 по № 196, 
Молодежную, Набережную с дома № 27 по № 69 и с дома № 44 по № 122, Победы, Пушкина, Садовую, 
Советскую, Стадионную, Устиновича; переулки: Банковский, Больничный, Коммунальный, Пионерский, 
Центральный, Молодежный, Мостовой.

Нижнеингашский  избирательный участок № 1728
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – помещение ад-

министративного здания ООО «Нижнеингашское хлебоприемное предприятие», расположенное по адресу: 
п. Нижний Ингаш, ул. Ленина, дом № 157, тел. 2-12-32.

Включить в этот избирательный  участок улицы п. Нижний Ингаш: Ленина с дома № 115 по № 285 и с 
дома № , 198 по № 408, Набережную с дома № 1 по № 25 и с дома № 2 по № 42,  Семафорную, Таежную, 
Энергетиков; переулки: Линейный, Музыкальный, С. Лазо.

Нижнеингашский избирательный участок № 1704
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – помещение 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Нижнеингашская    средняя школа № 2» 
,  расположенное п. Нижний Ингаш, ул. Новая, дом № 2 «б», тел. 2-16-52.

Включить в этот избирательный участок  улицы п. Нижний Ингаш:
Вокзальную, Дзержинского, Железнодорожную, Камчатскую, Комсомольскую, О. Кошевого, Кирова с дома 

№ 1 по № 13, Куйбышева, Нефтебазовскую, Октябрьскую, Первомайскую, Пролетарскую, Стахановскую, 
Строительную, С. Тюленина, Учительскую,    Л. Шевцовой, Южную, Новую; переулки: Камчатский, 
Октябрьский.

Нижнеингашский избирательный участок № 1705
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – помещение  

МКУК «ЦКС п.Нижний Ингаш», расположенное по адресу п. Нижний Ингаш, ул. Терешковой, дом № 2, тел. 
9233257354

Включить в этот избирательный участок улицы п. Нижний Ингаш: Красноармейскую, Московскую, Северную, 
Терешковой, Центральную, Школьную; переулок Школьный.

Верхнеингашский избирательный участок № 1706
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования -  помещение клуба 

военного городка № 3, расположенное по адресу п. Нижний Ингаш, военный городок № 3,   тел. 2-13-50.
Включить в этот избирательный участок ул. Лаптева военного городка № 3 

Новопойменский избирательный участок № 1707
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – помещение 
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Максаковский избирательный участок № 1725
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – помещение клуба де-

ревни Максаковка, расположенное по адресу: д. Максаковка, ул. Центральная, дом № 25.тел.9658943958  
Включить в этот избирательный участок деревню Максаковка.

Канифольнинский избирательный участок № 1726
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – помещение 

Дома культуры поселка Канифольный, расположенное по адресу: п. Канифольный, ул. Школьная, дом № 
1, тел.   32-2-52      

Включить в этот избирательный участок поселки: Канифольный, Ревучий, Лебяжье.

Бельняковский избирательный участок № 1727
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – помещение 

штаба КП-51 поселка Бельняки,  расположенное по адресу:п. Бельняки, ул. Молодёжная, дом № 1«а», 
тел.9233770653

Включить в этот избирательный участок поселки: Бельняки, Прохладный.
       
Касьяновский избирательный участок № 1729
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – помещение 

Дома культуры деревни Касьяново,  расположенное по адресу: д. Касьяново, пер. Центральный, дом № 3, 
тел. 2-21-71.

Включить в этот избирательный участок деревню Касьяново.

Кучеровский избирательный участок № 1730
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – помещение 

Дома культуры села Кучерово,  расположенное по адресу: с. Кучерово, ул. Центральная, дом № 46, тел. 
35-3-34.

Включить в этот избирательный участок: село Кучерово, деревню Фокино.

Ошаровский избирательный участок № 1731
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования- помещение библи-

отеки деревни Ошарово, расположенное по адресу: д. Ошарово, ул. Дачная, дом № 31, тел. 45-5-36.
Включить в этот избирательный участок деревни: Зубенкино, Рождественка, Ошарово.

Новоалександровский избирательный участок № 1732
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – помещение Дома 

культуры села Новоалександровка, расположенное по адресу: с. Новоалександровка,  ул.Центральная, дом 
№ 49, тел. 30-1-51.

Включить в этот избирательный участок село Новоалександровка.

Романовский избирательный участок № 1733
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – помещение клуба 

деревни Романовка,  расположенное по адресу: д. Романовка,  ул. Таёжная, дом № 42, тел. 30-1-62.
Включить в этот избирательный участок деревню Романовка.

Эстонский избирательный участок № 1734
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – помещение клуба 

деревни Эстония, расположенное по адресу: д. Эстония, ул. Таллинская, дом № 20, тел. 30-1-26.
Включить в этот избирательный участок деревню Эстония.

Павловский избирательный участок № 1735
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – помещение 

Дома культуры деревни Павловка,  расположенное по адресу:д. Павловка, ул. Центральная, дом № 11, 
тел. 39-3-30.

Включить в этот избирательный участок деревни: Павловка, Климентьевка, Локатуй, Новый Локатуй, 
Пермяково, Тугуша, Егоровка, поселок Верх-Тугуша.

Соколовский избирательный участок № 1736
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения  для голосования – помещение Дома 

культуры села Соколовка,  расположенное по адресу:с. Соколовка, пер. Клубный, дом № 1, тел.  31-4-34
Включить в этот избирательный  участок село Соколовка.

Михайловский избирательный участок  № 1737
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения  для голосования – помещение клуба 

деревни Михайловка,  расположенное по адресу:д. Михайловка, ул. Центральная, дом № 40. тел. 31-3-59. 
Включить в этот избирательный участок деревню Михайловка.

Покровский избирательный участок № 1738
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – помещение клуба 

деревни Покровка, д. Покровка, ул. Зелёная, дом № 13, тел.  31-347
Включить в этот избирательный участок деревню Покровка.

Успенский  избирательный участок № 1739
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения  для голосования – помещение клуба 

деревни Успенка, расположенное по адресу: д. Успенка, ул. Центральная, дом № 27 «а», тел. 31-3-74. 
Включить в этот избирательный участок деревню Успенка.

Стретенский избирательный участок № 1740
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – помещение 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Стретенская средняя школа» имени Героя 
Советского Союза П.М. Бахарева, расположенное по адресу: с.Стретенка,  пер.Западный, 2,  тел. 38542.

Включить  в этот избирательный участок село Стретенка, деревни: Байкалово, Воздвиженка.

Поскотинский избирательный участок № 1742
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения  для голосования – помещение 

клуба деревни Поскотино, д. Поскотино, ул. Центральная, дом № 35, тел. 38-5-28.
Включить в этот избирательный участок деревни: Ильинка, Поскотино.

Новорождественский избирательный участок № 1743
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – помещение 

клуба  деревни Новорождественка, расположенное по адресу: д. Новорождественка, ул. Молодёжная, дом 
№ 1, тел. 38-5-77.

Включить в этот избирательный участок деревню Новорождественка.

Тиличетский избирательный участок № 1744
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – помещение клуба 

поселка Тиличеть,  расположенное по адресу:п. Тиличеть, ул. Зелёная, дом № 2, тел. 21625.
Включить в этот избирательный участок поселки: Глинный, Тиличеть, Листвиничный.

Тинский избирательный участок № 1745
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – помещение Дома 

культуры села Тины,  расположенное по адресу: с. Тины, ул. Мира, дом № 15, тел. 41112.
Включить в этот избирательный участок село Тины.

Елизаветинский избирательный участок № 1746
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования- помещение мага-

зина,   расположенное по адресу: д. Елизаветка, ул. Центральная, дом № 9, тел.90292992891.
Включить в этот избирательный участок деревню Елизаветка, поселок Догодаево, дома железнодорожников 

на 4104, 4107 километрах Красноярской железной дороги.

Поймо-Тинский избирательный участок № 1747
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – помещение 

Дома культуры поселка Поймо-Тины, расположенное по адресу:  п. Поймо-Тины, ул. Центральная, дом № 
1 «а», тел. 49-1-39.

Включить в этот избирательный участок поселок Поймо-Тины.     
2. Постановление администрации Нижнеингашского района №1601 от 29.12.2012г. считать утратившим 

силу.
3. Постановление  вступает в силу  со дня официального опубликования.

Глава района                                                                                                          П.А.Малышкин

ИЗВЕЩЕНИЕ
Муниципальное образование  Нижнеингашский район  Красноярского края   извещает о  возможности 

предоставления земельного участка    для  ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 
пункта  на праве аренды сроком на 20  лет со следующими характеристиками: 

- кадастровый номер земельного участка: 24:28:3601001:1893, площадь  500 кв.м., адрес (местоположение): 
Российская Федерация,  Красноярский край,  Нижнеингашский район ,п.Канифольный, пер.Охотничий,1а;

- кадастровый номер земельного участка: 24:28:3201006:808, площадь  666 кв.м., адрес (местоположение): 
Российская Федерация,  Красноярский край,  Нижнеингашский район ,п.Тинской, ул.Курортная, 32;

- кадастровый номер земельного участка: 24:28:3401002:380, площадь  782 кв.м., адрес (местоположение): 
Российская Федерация,  Красноярский край,  Нижнеингашский район, с.Верхний Ингаш, ул.Центральная, 
91.

Заявления  о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды принимаются  от 
граждан в течение  тридцати  дней со дня опубликования  и размещения извещения   по  26.02.2018 вклю-
чительно.

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

 Заявления могут быть направлены посредством почтового отправления  по адресу: 663850, Красноярский 
край, Нижнеингашский район, пгт.Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, либо представлены нарочным в рабочие дни 
с 9.00  до 12.00 и 13.00 до 17.00,  либо   направлены на адрес электронной почты:ingash-kizo@mail.ru. 

Справки по телефону: 8(391)7121-2-39.  

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, государствен-

ная собственность на который не разграничена

Уполномоченный орган – Администрация Нижнеингашского района. Почтовый адрес: 663850, Россия,  
Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164, е-mail: rf 28@ rf28.krasnoyarsk.
ru, сайт www.ingash-admin.ru,  тел. 8(39171)21-3-80.

Организатор  аукциона - отдел по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского 
района. Почтовый адрес: 663850, Россия,  Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул. 
Ленина, 164, каб.10, e-mail: ingash-kizo@mail.ru,  телефон 8(39171)21-2-39.  

Организатор  аукциона  на основании  распоряжения  Администрации   Нижнеингашского района от  
11.01.2018 №05-р «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не разграничена» объявляет  аукцион на право заключения договора  
аренды земельного  участка, государственная собственность на которые не разграничена.

Аукцион  открытый по составу участников и по форме подачи предложений о размере арендной 
платы. 

Дата и время, место проведения аукциона - 05.03.2018 года в 11 час. 00 мин. по адресу: Россия, 
Красноярский  край, Нижнеингашский  район, пгт  Нижний Ингаш, ул. Ленина,164, каб.10.
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1 Местоположение установле-
но относительно ориентира.  
Почтовый адрес ориенти-
ра: Красноярский край,  р-н 
Нижнеингашский, д.Максаков-
ка, ул.Зеленая,д.2

4000 2 4 : 2 8 : 
3504001: 34

Земли населенных 
пунктов / 
для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства

3618,60 108,56 723,72

1.Общие положения
1.1. Плата за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обе-

спечения не входит в начальную стоимость выставляемого на аукционе земельного участка. Все затраты 
за подключение в полном объеме несет победитель аукциона. Информация о параметрах разрешенного 
строительства объекта капитального строительства, размере платы за подключение, о технических условиях 
подключения  объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения выдается 
специализированными организациями в соответствии с действующим законодательством.

1.2. Земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обременениями) не обременен.
1.3. Срок аренды: 20 лет;
1.4. Дата и время начала приема заявок  –  26  января   2018, 09 час. 00 мин.
1.5. Дата и время окончания приема заявок-    26 февраля    2018, 17 час. 00 мин.
1.6. Место приема заявок - Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, 

каб. 10, контактный телефон: 8(391) 71-21-2-39. В рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., обед с 
12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. (время местное).

1.7. Место, дата, время определения участников аукциона: Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт 
Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10, 27 февраля  2018, 10 час. 00 мин.

1.8.Место, дата, время проведения аукциона: Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, 
ул.Ленина, 164, каб.10,  05 марта  2018, 11 час. 00 мин.

1.9. Место и срок подведения итогов аукциона Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний 
Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10,   05 марта   2018, 14 час. 00 мин.

1.10. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления 
обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса.

Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона 
в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в про-
ведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

1.11. С иной информацией на право заключения договоров аренды земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, не указанной в данном информационном сообщении, в том числе 
с условиями Договора аренды, заявители могут ознакомиться по месту приема заявок.

2.  Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток для участия в аукционе вносится на расчетный счет:
УФК по Красноярскому краю (отдел по имущественным и земельным отношениям администрации 

Нижнеингашского района л/с 05193055770)
ИНН 2428004050 КПП 242801001
р/сч 40302810000003000271  
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК Г.КРАСНОЯРСК
БИК 040407001 ОКТМО 04639000
Назначение платежа – задаток  для участия в аукционе.
Задаток вносится единым платежом.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о 

задатке.
Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Организатора аукциона, является выписка со 

счета Организатора аукциона. 
Возврат задатков лицам, не признанным участниками аукциона, осуществляется в течение 3 рабочих дней 

со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Возврат задатков не выигравшим участникам аукциона, а также участникам несостоявшегося аукциона 

осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Возврат задатков при принятии Уполномоченным органом решения об отказе в проведении аукциона, 

осуществляется в течение 3 дней со дня принятия данного решения.
Претендент несет риск несвоевременного поступления средств в оплату задатка и допускается к участию 

в аукционе только при условии зачисления указанных денежных средств на счет Организатора аукциона не 
позднее установленного срока в полном объеме.

3. Порядок приема заявок и прилагаемых к ним документов на участие в аукционе.
Один Претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок по дату окончания приема заявок, путем вручения 

их Организатору аукциона (лично или через своего представителя).
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по опи-

си, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отка-
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за, возвращается в день ее поступления Претенденту или его уполномоченному представителю  
под расписку. 

Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соот-
ветствующая отметка.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе 
документов, в том числе прилагается платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для 
подтверждения перечисления Претендентом установленного в извещении о проведении аукциона задатка. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью Претендента (для юридического лица) и подписаны Претендентом или его представите-
лем. Форма заявки прилагается.

4. Перечень документов, представляемых для участия в аукционе
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона 

срок следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка, в двух экземплярах;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
5. Порядок определения участников аукциона.
В день определения участников аукциона Организатор аукциона рассматривает заявки и документы пре-

тендентов. Устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки с соответствую-
щего счета. По результатам рассмотрения документов Организатор аукциона принимает решение о признании 
претендентов участниками аукциона  или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое 
оформляется протоколом.

6. Определение победителей аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной 

арендной платы за земельный участок.
7. Порядок заключения Договора аренды земельного участка.
Договор аренды земельного участка заключается между отделом по имущественным и земельным отно-

шениям администрации Нижнеингашского района и победителем аукциона не ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. Информация о результатах 
аукциона размещается на сайте www.torgi.gov.ru. 

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок Договора аренды зе-
мельного участка задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного Договора. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, отдел 
по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского района в течение десяти дней 
со дня подписания протокола рассмотрения заявок, обязан направить заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. При этом договор аренды земельного участка заключается по 
начальной цене предмета аукциона. Указанный договор заключается не ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

Приложение №1
к извещению о проведении аукциона

Заявка
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося 

в государственной собственности

«___»___________2018 г.                                                    пгт Нижний Ингаш

Заявитель __________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица)

именуемый далее Претендент, в лице ___________________________________________________
    (должность, фамилия, имя, отчество (для юридических лиц)
действующего на основании __________________________________________________________

(наименование документа, подтверждающего полномочия – для юридических лиц, паспортные данные 
– для физических лиц)

принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, 
находящегося в государственной собственности с кадастровым номером______________________________
______________________________________________

(основные характеристики и местонахождение земельного участка)
______________________________________________________________________________________
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном 

____________________________________________________________________, а также порядок проведения 
аукциона, установленный Земельным Кодексом Российской Федерации.

2. В случае признания победителем аукциона заключить Договор аренды земельного участка между от-
делом по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского района и победите-
лем аукциона не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте и не позднее тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта договора 
аренды земельного участка.

Информация о результатах аукциона размещается на сайте www.torgi.gov.ru. 

Сведения о Заявителе:
___________________________________________________________________________________
(юридический адрес, контактный телефон – для юридических лиц, адрес регистрации, контактный теле-

фон для физических лиц)
___________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
                                      (для возврата задатков)
К заявке прилагаются документы:
1. ____________________________________________________________________на _________л.
2. ____________________________________________________________________на _________л.
3. ____________________________________________________________________на _________л.

Подпись претендента
(его уполномоченного представителя)      

  _______________      

М.П. (для юридических лиц)

Отметка о принятии заявки организатором
торгов: ___ час. ___ мин.«___» _________2018
входящий номер заявки по журналу приема заявок 
на участие в торгах __________________

Документы приняты:
_______________________________________               

Приложение №2
к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР АРЕНДЫ № _____
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена

пгт Нижний Ингаш                                                                                        __________  (дата)

Отдел по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского района от 
имени муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края в лице _____________
__________________, действующего на основании Положения, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», 

и ____________________________________,  именуемый в дальнейшем «Арендатор»,
             (Ф.И.О.)
и именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании   протокола комиссии  № __ рассмотрения заявок на 

участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государствен-
ной собственности от ________  (протокола комиссии №  о результатах торгов в форме аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности от _______) 
(далее – протокол аукциона), заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1.  Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из категории 

земель: __________________ с кадастровым номером ____________________, находящийся по адресу: _____
_____________________ (далее - Участок), с разрешенным использованием: ___________________________, 

площадью ____ кв.м.
Земельный участок передается по акту приема-передачи, который является неотъемлемой частью Договора 

(Приложение 1).
1.2. На Участке имеются: ________________________.
2. Срок Договора
2.1. Земельный участок считается переданным Арендодателем и принятым Арендатором в аренду  в 

соответствии с протоколом аукциона  сроком на ___________ года (лет) с ________ г. по ________ г. 
2.2. Стороны установили, что условия настоящего Договора применяются к их отношениям, возникшим 

до заключения Договора, а именно со дня подписания протокола аукциона.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1.Годовой размер арендной платы установлен в результате аукциона и составляет _________ (_______

________) рублей. 
Периодом внесения арендной платы является год (квартал).
(Размер арендной платы в квартал составляет:____)
   3.2.Арендная плата не облагается налогом на добавленную стоимость.
   3.3.Внесенный Арендодателем для участия в торгах задаток в размере ________ (________) рублей за-

считывается в счет оплаты арендной платы.
3.4.Арендная плата по настоящему договору начисляется с _______ г.
3.5.Арендная плата за Участок за период с __________ г. по ____________ составляет  _________ (_________) 

руб. и вносится арендатором до ___________. 
Арендная плата за последующие годы уплачивается в срок до 10 января текущего года.
(Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально до десятого числа первого месяца квартала, за 

который вносится плата).
3.6. Арендная плата уплачивается на счет Управления  федерального  казначейства  по Красноярскому 

краю ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________. 
 3.7.Исполнением  обязательства  по   внесению   арендной  платы  является  дата 

поступления арендной платы на счет, указанный в п. 3.6. Договора.
3.8.Не использование Участка Арендатором не освобождает его от обязанности по внесению арендной 

платы.
3.9.Внесение арендной платы по настоящему Договору осуществляется отдельным платежным документом. 

В графе «Назначение платежа» обязательно указывается период, за который производится оплата, дата и 
номер договора аренды.

3.10. Копии платежных документов с отметкой банка, подтверждающих перечисление арендной платы за 
земельный участок, в десятидневный срок после оплаты направляются Арендодателю.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1.Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п.2 ст.46 Земельного ко-

декса Российской Федерации, а так же при нарушении порядков и сроков внесения арендной платы более 
двух раз подряд.

4.1.2 На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра 
на предмет соблюдения условий Договора, а также требований земельного законодательства.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки 
в результате хозяйственной деятельности арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным за-
конодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. В соответствии с действующим законодательством в  установленном  порядке,  сдавать  Участок  в 

субаренду.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1.Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2.Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным 

использованием.
4.4.3.Уплачивать в размере и на условиях,  установленных Договором арендную плату.
4.4.4.Обеспечить Арендодателю (его законным представителям),  представителям 

органов государственного земельного надзора доступ на Участок по их требованию.
4.4.5.В течение 10 дней после подписания Договора и изменений к нему передать его (их) на государствен-

ную регистрацию в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Красноярскому краю.

4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3  (три) месяца о 
предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так 
и при досрочном его освобождении.

4.4.7.Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстанов-
ки на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять 
работы по благоустройству территории.

4.4.8.Выполнять на участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб 
условия  содержания и  эксплуатации  инженерных коммуникаций,  сооружений,  дорог, 
проездов и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.

4.4.9.Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные органы о  всякой  аварии  
или  ином  событии,  нанесшем  (или  грозящим  нанести)  Участку, а также близлежащим участкам ущерб, и 
своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения 
или повреждения Участка.

4.4.10.После окончания срока действия Договора передать Участок Арендодателю по 
акту приема-передачи в состоянии и качестве не хуже первоначального.

4.4.11.Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.12.Заключать путем подписания уполномоченным лицом и скреплением печатью 

дополнительные соглашения к настоящему Договору.
4.4.13.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законода-

тельством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1.За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации.
5.2.За   нарушение   срока   внесения   арендной   платы   по   Договору,   Арендатор выплачивает 

Арендодателю пени из расчета 0,1 % от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день 
просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п. 3.5 Договора.

5.3.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств 
непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1.Все   изменения  и   (или)  дополнения   к  Договору оформляются Сторонами в письменной форме и 

подлежат государственной регистрации в установленных законом случаях.
6.2. Договор может быть, расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании и в по-

рядке, установленном гражданским законодательством.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1.   Все   споры  между   Сторонами,   возникающие   по   Договору,   разрешаются   в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия договора
8.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
8.2.Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

9. Реквизиты Сторон
Арендодатель: отдел по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского района 

от имени муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края
Юридический адрес, почтовый адрес: 663850, Россия, Красноярский край, Нижнеингашский район, п. 

Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164.
ИНН: 2428004050, КПП: 242801001, ОКПО: 75786060, ОГРН: 1052415006115, 
ОКТМО: 04239151
Телефон: 8 (391-71) 2-12-39; Факс: 8(391-71) 2-12-39, е-mail: ingash-kizo@mail.ru.
Арендатор:  __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
10. Подписи Сторон.
Арендодатель:                                                              Арендатор:
_________________ ____________                                  _____________________________                                                 

Приложения к Договору
1. Акт  приема-передачи земельного участка (Приложение 1)
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, государствен-

ная собственность на который не разграничена

Уполномоченный орган – Администрация Нижнеингашского района. Почтовый адрес: 663850, Россия,  
Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164, е-mail: rf 28@ rf28.krasnoyarsk.
ru, сайт    www.ingash-admin.ru,  тел. 8(39171)21-3-80.

Организатор  аукциона - отдел по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского 
района. Почтовый адрес: 663850, Россия,  Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул. 
Ленина, 164, e-mail: ingash-kizo@mail.ru,  телефон 8(39171)21-2-39.  

Организатор аукциона на основании распоряжения администрации Нижнеингашского района Красноярского 
края от  23.01.2018 № 12-р «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, государственная собственность на который не разграничена» объявляет  аукцион на право заключения 
договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена.

Аукцион  открытый по составу участников и по форме подачи предложений о размере арендной 
платы. 

Дата и время, место проведения аукциона - 05.03.2018 года в 10 час. 00 мин. по адресу: Россия, 
Красноярский  край, Нижнеингашский  район, пгт  Нижний Ингаш, ул. Ленина,164, каб.10.
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1 Россия, Красноярский 
край, Нижнеингашский 
район, п.Тинской, ул.Пер-
вомайская, 1 «а»

633 24:28: 3201008: 
147

Земли населенных 
пунктов / 
для размещения сель-
скохозяйственной яр-
марки

5151,32 154,54 1030,26

2 Российская Федерация, 
Красноярский край, 
Нижнеингашский район, 
п.Тиличеть, ул.Гагарина, 
10 «а»

2282 24:28: 4201001: 
765

Земли населенных 
пунктов / 
Пищевая промышлен-
ность (хлебопечение)

3659,53 109,79 731,91

1.Общие положения
1.1. Плата за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обе-

спечения не входит в начальную стоимость выставляемого на аукционе земельного участка. Все затраты 
за подключение в полном объеме несет победитель аукциона. Информация о параметрах разрешенного 
строительства объекта капитального строительства, размере платы за подключение, о технических условиях 
подключения  объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения выдается 
специализированными организациями в соответствии с действующим законодательством.

1.2. Лот № 1 - земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обременениями) не обременен;
      Лот № 2 - земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обременениями) не обременен.
1.3. Срок аренды: Лот № 1 – 10 лет;
     Лот № 2 – 1 год 6  месяцев.
1.4. Дата и время начала приема заявок  – 26 января 2018, 09 час. 00 мин.
1.5. Дата и время окончания приема заявок –   26 февраля 2018, 17 час. 00 мин.
1.6. Место приема заявок - Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, 

каб. 10, контактный телефон: 8(391) 71-21-2-39. В рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., обед с 
12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. (время местное).

1.7. Место, дата, время определения участников аукциона: Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт 
Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10, 27 февраля 2018, 10 час. 00 мин.

1.8.Место, дата, время проведения аукциона: Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, 
ул.Ленина, 164, каб.10,  05 марта 2018, 10 час. 00 мин.

1.9. Место и срок подведения итогов аукциона Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний 
Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10,  05 марта 2018, 14 час. 00 мин.

1.10. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления 
обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса.

Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона 
в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в про-
ведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

1.11. С иной информацией на право заключения договоров аренды земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, не указанной в данном информационном сообщении, в том числе 
с условиями Договора аренды, заявители могут ознакомиться по месту приема заявок.

2.  Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток для участия в аукционе вносится на расчетный счет:
УФК по Красноярскому краю (отдел по имущественным и земельным отношениям администрации 

Нижнеингашского района л/с 05193055770)
ИНН 2428004050 КПП 242801001
р/сч 40302810000003000271  
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК Г.КРАСНОЯРСК
БИК 040407001 ОКТМО 04639000
Назначение платежа – задаток  для участия в аукционе.
Задаток вносится единым платежом.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о 

задатке.
Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Организатора аукциона, является выписка со 

счета Организатора аукциона. 
Возврат задатков лицам, не признанным участниками аукциона, осуществляется в течение 3 рабочих дней 

со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Возврат задатков не выигравшим участникам аукциона, а также участникам несостоявшегося аукциона 

осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Возврат задатков при принятии Уполномоченным органом решения об отказе в проведении аукциона, 

осуществляется в течение 3 дней со дня принятия данного решения.
Претендент несет риск несвоевременного поступления средств в оплату задатка и допускается к участию 

в аукционе только при условии зачисления указанных денежных средств на счет Организатора аукциона не 
позднее установленного срока в полном объеме.

3. Порядок приема заявок и прилагаемых к ним документов на участие в аукционе.
Один Претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок по дату окончания приема заявок, путем вручения 

их Организатору аукциона (лично или через своего представителя).
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по опи-

си, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отка-
за, возвращается в день ее поступления Претенденту или его уполномоченному представителю  
под расписку. 

Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соот-
ветствующая отметка.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе 
документов, в том числе прилагается платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для 
подтверждения перечисления Претендентом установленного в извещении о проведении аукциона задатка. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью Претендента (для юридического лица) и подписаны Претендентом или его представите-
лем. Форма заявки прилагается.

4. Перечень документов, представляемых для участия в аукционе
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона 

срок следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка, в двух экземплярах;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
5. Порядок определения участников аукциона.
В день определения участников аукциона Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претен-

дентов. Устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки с соответствующего 
счета. По результатам рассмотрения документов Организатор аукциона принимает решение о признании 
претендентов участниками аукциона  или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое 
оформляется протоколом.

6. Определение победителей аукциона.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

7. Порядок заключения Договора аренды земельного участка.
Договор аренды земельного участка заключается между отделом по имущественным и земельным отно-

шениям администрации Нижнеингашского района и победителем аукциона не ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. Информация о результатах 
аукциона размещается на сайте www.torgi.gov.ru. 

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок Договора арен-
ды земельного участка задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного 
Договора. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, отдел 
по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского района в течение десяти дней 
со дня подписания протокола рассмотрения заявок, обязан направить заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. При этом договор аренды земельного участка заключается по 
начальной цене предмета аукциона. Указанный договор заключается не ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

Приложение №1
к извещению о проведении аукциона

Заявка
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося 

в государственной собственности

«___»___________2017 г.                                                                      пгт Нижний Ингаш

Заявитель __________________________________________________________________________,
                            (полное наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица)
именуемый далее Претендент, в лице ___________________________________________________
                                                     (должность, фамилия, имя, отчество (для юридических лиц)
действующего на основании __________________________________________________________
(наименование документа, подтверждающего полномочия – для юридических лиц, паспортные данные 

– для физических лиц)
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, 

находящегося в государственной собственности с кадастровым номером______________________________
______________________________________________

(основные характеристики и местонахождение земельного участка)
______________________________________________________________________________________
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном 

____________________________________________________________________, а также порядок проведения 
аукциона, установленный Земельным Кодексом Российской Федерации.

2. В случае признания победителем аукциона заключить Договор аренды земельного участка между от-
делом по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского района и победите-
лем аукциона не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте и не позднее тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта договора 
аренды земельного участка.

Информация о результатах аукциона размещается на сайте www.torgi.gov.ru. 
Сведения о Заявителе:
___________________________________________________________________________________
(юридический адрес, контактный телефон – для юридических лиц, адрес регистрации, контактный теле-

фон для физических лиц)
Банковские реквизиты________________________________________________________________
                                      (для возврата задатков)
К заявке прилагаются документы:
1. ____________________________________________________________________на _________л.
2. ____________________________________________________________________на _________л.
3. ____________________________________________________________________на _________л.

Подпись претендента
(его уполномоченного представителя)      

  _______________      

М.П. (для юридических лиц)

Отметка о принятии заявки организатором
торгов: ___ час. ___ мин.«___» _________2017
входящий номер заявки по журналу приема заявок на 
участие в торгах __________________
Документы приняты:
________________________________

Приложение №2
к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР АРЕНДЫ № _____
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена

пгт Нижний Ингаш Нижнеингашского района Красноярского края
__________  (дата)

Отдел по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского района от 
имени муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края в лице _____________
__________________, действующего на основании Положения, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», 

и ____________________________________,  именуемый в дальнейшем «Арендатор»,
             (Ф.И.О.)
и именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании   протокола комиссии  № __ рассмотрения заявок 

на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государ-
ственной собственности от ________  (протокола комиссии №  о результатах торгов в форме аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности от 
_______) (далее – протокол аукциона),     

заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1.  Предмет Договора
1.1. А р е н д о д а т ел ь  п р е д о с т а в л я ет,  а  А р е н д а т о р  п р и н и м а ет  в  а р е н д у 

земельный участок из категории земель: __________________ с кадастровым номером ____________________, 
находящийся по адресу: __________________________ (далее - Участок), с разрешенным использованием: 
___________________________, площадью ____ кв.м.

1.2. На Участке имеются: ________________________.
2. Срок Договора
2.1. Земельный участок считается переданным Арендодателем и принятым Арендатором в аренду  в 

соответствии с протоколом аукциона  сроком на ___________ года (лет) с ________ г. по ________ г. 
2.2. Стороны установили, что условия настоящего Договора применяются к их отношениям, возникшим 

до заключения Договора, а именно со дня подписания протокола аукциона.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1.Годовой размер арендной платы установлен в результате аукциона и составляет _________ (_______

________) рублей. 
Периодом внесения арендной платы является год (квартал).
(Размер арендной платы в квартал составляет:____)
   3.2.Арендная плата не облагается налогом на добавленную стоимость.
   3.3.Внесенный Арендодателем для участия в торгах задаток в размере ________ (________) рублей за-

считывается в счет оплаты арендной платы.
3.4.Арендная плата по настоящему договору начисляется с _______ г.
3.5.Арендная плата за Участок за период с __________ г. по ____________ составляет  _________ (_________) 

руб. и вносится арендатором до ___________. 
Арендная плата за последующие годы уплачивается в срок до 10 января текущего года.
(Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально до десятого числа первого месяца квартала, за 

который вносится плата).
3.6. Арендная плата уплачивается на счет Управления  федерального  казначейства  по Красноярскому 

краю ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________. 
 3.7.Исполнением  обязательства  по   внесению   арендной  платы  является  дата 

поступления арендной платы на счет, указанный в п. 3.6. Договора.
3.8.Не использование Участка Арендатором не освобождает его от обязанности по внесению арендной 

платы.
3.9.Внесение арендной платы по настоящему Договору осуществляется отдельным платежным документом. 

В графе «Назначение платежа» обязательно указывается период, за который производится оплата, дата и 
номер договора аренды.

3.10. Копии платежных документов с отметкой банка, подтверждающих перечисление арендной платы за 
земельный участок, в десятидневный срок после оплаты направляются Арендодателю.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:



№ 1 (299) 26 января 2018 года 33Нижнеингашский ВЕСТНИК

Продолжение. Начало на стр. 32

Продолжение на стр. 34

4.1.1.Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п.2 ст.46 Земельного ко-
декса Российской Федерации, а так же при нарушении порядков и сроков внесения арендной платы более 
двух раз подряд.

4.1.2 На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра 
на предмет соблюдения условий Договора, а также требований земельного законодательства.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки 
в результате хозяйственной деятельности арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным за-
конодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. В соответствии с действующим законодательством в  установленном  порядке,  сдавать  Участок  в 

субаренду.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1.Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2.Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным 

использованием.
4.4.3.Уплачивать в размере и на условиях,  установленных Договором арендную плату.
4.4.4.Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного 

земельного надзора доступ на Участок по их требованию.
4.4.5.В течение 10 дней после подписания Договора и изменений к нему передать его (их) на государствен-

ную регистрацию в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Красноярскому краю.

4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3  (три) месяца о предстоящем освобож-
дении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.

4.4.7.Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом земельном 
участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.

4.4.8.Выполнять на участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия  содержания 
и  эксплуатации  инженерных коммуникаций,  сооружений,  дорог, проездов и не препятствовать их ремонту 
и обслуживанию.

4.4.9.Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные органы о  всякой  аварии  
или  ином  событии,  нанесшем  (или  грозящим  нанести)  Участку, а также близлежащим участкам ущерб, и 
своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения 
или повреждения Участка.

4.4.10.После окончания срока действия Договора передать Участок Арендодателю по 
акту приема-передачи в состоянии и качестве не хуже первоначального.

4.4.11.Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.12.Заключать путем подписания уполномоченным лицом и скреплением печатью 

дополнительные соглашения к настоящему Договору.
4.4.13.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законода-

тельством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1.За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации.
5.2.За   нарушение   срока   внесения   арендной   платы   по   Договору,   Арендатор выплачивает 

Арендодателю пени из расчета 0,1 % от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день 
просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п. 3.5 Договора.

5.3.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных 
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

6. Передача Участков
6.1.Арендатор осмотрел участки в натуре. Участки соответствуют количественным и качественным харак-

теристикам, указанным в настоящем договоре, находятся в удовлетворительном состоянии, пригодном для 
использования в соответствии с целями и условиями предоставления.

6.2.Настоящий договор имеет силу акта приема-передачи Участков.
7. Изменение, расторжение и прекращение Договора
7.1.Все   изменения  и   (или)  дополнения   к  Договору оформляются Сторонами в письменной форме и 

подлежат государственной регистрации в установленных законом случаях.
7.2.Договор может быть, расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании и в по-

рядке, установленном гражданским законодательством.
7.3.Действие настоящего договора прекращается со следующего дня соответствующего месяца и числа 

последнего года срока.
8. Рассмотрение и урегулирование споров
8.1.   Все   споры  между   Сторонами,   возникающие   по   Договору,   разрешаются   в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.
9. Особые условия договора
9.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
9.2.Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

10. Реквизиты Сторон
Арендодатель: отдел по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского района 

от имени муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края
Юридический адрес, почтовый адрес: 663850, Россия, Красноярский край, Нижнеингашский район, п. 

Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164.
ИНН: 2428004050, КПП: 242801001, ОКПО: 75786060, ОГРН: 1052415006115, 
ОКТМО: 04239151
Телефон: 8 (391-71) 2-12-39; Факс: 8(391-71) 2-12-39, е-mail: ingash-kizo@mail.ru.
Арендатор:  __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
11. Подписи Сторон.
Арендодатель:                                                                  Арендатор:
_________________ ____________                                  ________________ _____________                                                 
_________ г.                                                                       __________ г. 
                                                            

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, государствен-

ная собственность на который не разграничена

Уполномоченный орган – Администрация Нижнеингашского района. Почтовый адрес: 663850, Россия,  
Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164, е-mail: rf 28@ rf28.krasnoyarsk.
ru, сайт    www.ingash-admin.ru,  тел. 8(39171)21-3-80.

Организатор  аукциона - отдел по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского 
района. Почтовый адрес: 663850, Россия,  Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул. 
Ленина, 164, e-mail: ingash-kizo@mail.ru,  телефон 8(39171)21-2-39.  

Организатор аукциона на основании распоряжения администрации Нижнеингашского района Красноярского 
края от  23.01.2018 № 13-р «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, государственная собственность на который не разграничена» объявляет  аукцион на право заключения 
договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена.

Аукцион  открытый по составу участников и по форме подачи предложений о размере арендной 
платы. 

Дата и время, место проведения аукциона - 05.03.2018 года в 10 час. 00 мин. по адресу: Россия, 
Красноярский  край, Нижнеингашский  район, пгт  Нижний Ингаш, ул. Ленина,164, каб.10.
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1.Общие положения
1.1. Плата за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обе-

спечения не входит в начальную стоимость выставляемого на аукционе земельного участка. Все затраты 
за подключение в полном объеме несет победитель аукциона. Информация о параметрах разрешенного 
строительства объекта капитального строительства, размере платы за подключение, о технических условиях 
подключения  объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения выдается 
специализированными организациями в соответствии с действующим законодательством.

1.2. Лот № 1 - земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обременениями) не обременен;
1.3. Срок аренды: Лот № 1 – 1 год 6 месяцев.
1.4. Дата и время начала приема заявок  – 26 января 2018, 09 час. 00 мин.
1.5. Дата и время окончания приема заявок –   26 февраля 2018, 17 час. 00 мин.
1.6. Место приема заявок - Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, 

каб. 10, контактный телефон: 8(391) 71-21-2-39. В рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., обед с 
12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. (время местное).

1.7. Место, дата, время определения участников аукциона: Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт 
Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10, 27 февраля 2018, 10 час. 00 мин.

1.8.Место, дата, время проведения аукциона: Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, 
ул.Ленина, 164, каб.10,  05 марта 2018, 10 час. 00 мин.

1.9. Место и срок подведения итогов аукциона Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний 
Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10,  05 марта 2018, 14 час. 00 мин.

1.10. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления 
обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса.

Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона 
в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в про-
ведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

1.11. С иной информацией на право заключения договоров аренды земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, не указанной в данном информационном сообщении, в том числе 
с условиями Договора аренды, заявители могут ознакомиться по месту приема заявок.

2.  Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток для участия в аукционе вносится на расчетный счет:
УФК по Красноярскому краю (отдел по имущественным и земельным отношениям администрации 

Нижнеингашского района л/с 05193055770)
ИНН 2428004050 КПП 242801001
р/сч 40302810000003000271  
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК Г.КРАСНОЯРСК
БИК 040407001 ОКТМО 04639000
Назначение платежа – задаток  для участия в аукционе.
Задаток вносится единым платежом.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о 

задатке.
Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Организатора аукциона, является выписка со 

счета Организатора аукциона. 
Возврат задатков лицам, не признанным участниками аукциона, осуществляется в течение 3 рабочих дней 

со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Возврат задатков не выигравшим участникам аукциона, а также участникам несостоявшегося аукциона 

осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Возврат задатков при принятии Уполномоченным органом решения об отказе в проведении аукциона, 

осуществляется в течение 3 дней со дня принятия данного решения.
Претендент несет риск несвоевременного поступления средств в оплату задатка и допускается к участию 

в аукционе только при условии зачисления указанных денежных средств на счет Организатора аукциона не 
позднее установленного срока в полном объеме.

3. Порядок приема заявок и прилагаемых к ним документов на участие в аукционе.
Один Претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок по дату окончания приема заявок, путем вручения 

их Организатору аукциона (лично или через своего представителя).
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по опи-

си, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отка-
за, возвращается в день ее поступления Претенденту или его уполномоченному представителю  
под расписку. 

Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соот-
ветствующая отметка.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе 
документов, в том числе прилагается платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для 
подтверждения перечисления Претендентом установленного в извещении о проведении аукциона задатка. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью Претендента (для юридического лица) и подписаны Претендентом или его представите-
лем. Форма заявки прилагается.

4. Перечень документов, представляемых для участия в аукционе
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона 

срок следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка, в двух экземплярах;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
5. Порядок определения участников аукциона.
В день определения участников аукциона Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претен-

дентов. Устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки с соответствующего 
счета. По результатам рассмотрения документов Организатор аукциона принимает решение о признании 
претендентов участниками аукциона  или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое 
оформляется протоколом.

6. Определение победителей аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной 

арендной платы за земельный участок.
7. Порядок заключения Договора аренды земельного участка.
Договор аренды земельного участка заключается между отделом по имущественным и земельным отно-

шениям администрации Нижнеингашского района и победителем аукциона не ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. Информация о результатах 
аукциона размещается на сайте www.torgi.gov.ru. 

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок Договора арен-
ды земельного участка задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного 
Договора. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, отдел 
по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского района в течение десяти дней 
со дня подписания протокола рассмотрения заявок, обязан направить заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. При этом договор аренды земельного участка заключается по 
начальной цене предмета аукциона. Указанный договор заключается не ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

Приложение №1
к извещению о проведении аукциона

Заявка
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в госу-

дарственной собственности

«___»___________2017 г.                                                                                          пгт Нижний 
Ингаш

Заявитель __________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица)

именуемый далее Претендент, в лице ___________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество (для юридических лиц)

действующего на основании __________________________________________________________
(наименование документа, подтверждающего полномочия – для юридических лиц, паспортные данные 

– для физических лиц)
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, 

находящегося в государственной собственности с кадастровым номером______________________________
______________________________________________

(основные характеристики и местонахождение земельного участка)
______________________________________________________________________________________
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обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном 

____________________________________________________________________, а также порядок проведения 
аукциона, установленный Земельным Кодексом Российской Федерации.

2. В случае признания победителем аукциона заключить Договор аренды земельного участка между от-
делом по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского района и победите-
лем аукциона не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте и не позднее тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта договора 
аренды земельного участка.

Информация о результатах аукциона размещается на сайте www.torgi.gov.ru. 
Сведения о Заявителе:
___________________________________________________________________________________
(юридический адрес, контактный телефон – для юридических лиц, адрес регистрации, контактный теле-

фон для физических лиц)
___________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
                                      (для возврата задатков)
К заявке прилагаются документы:
1. ____________________________________________________________________на _________л.
2. ____________________________________________________________________на _________л.
3. ____________________________________________________________________на _________л.

Подпись претендента
(его уполномоченного представителя)      

  _______________      

М.П. (для юридических лиц)

Отметка о принятии заявки организатором
торгов: ___ час. ___ мин.«___» _________2017
входящий номер заявки по журналу приема заявок на уча-
стие в торгах __________________

Документы приняты:
_______________________________________

Приложение №2
к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР АРЕНДЫ № _____
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена

пгт Нижний Ингаш Нижнеингашского района Красноярского края
__________  (дата)

Отдел по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского района от 
имени муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края в лице _____________
__________________, действующего на основании Положения, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», 

и ____________________________________,  именуемый в дальнейшем «Арендатор»,
             (Ф.И.О.)
и именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании   протокола комиссии  № __ рассмотрения заявок 

на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государ-
ственной собственности от ________  (протокола комиссии №  о результатах торгов в форме аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности от 
_______) (далее – протокол аукциона),     

заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1.  Предмет Договора
1 . 1 .  А р е н д о д а т ел ь  п р е д о с т а в л я ет,  а  А р е н д а т о р  п р и н и м а ет  в  а р е н д у 

земельный участок из категории земель: __________________ с кадастровым номером ____________________, 
находящийся по адресу: __________________________ (далее - Участок), с разрешенным использованием: 
___________________________, площадью ____ кв.м.

1.2. На Участке имеются: ________________________.
2. Срок Договора
2.1. Земельный участок считается переданным Арендодателем и принятым Арендатором в аренду  в со-

ответствии с протоколом аукциона  сроком на ___________ года (лет) с ________ г. по ________ г. 
2.2. Стороны установили, что условия настоящего Договора применяются к их отношениям, возникшим до 

заключения Договора, а именно со дня подписания протокола аукциона.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1.Годовой размер арендной платы установлен в результате аукциона и составляет _________ (______

_________) рублей. 
Периодом внесения арендной платы является год (квартал).
(Размер арендной платы в квартал составляет:____)
   3.2.Арендная плата не облагается налогом на добавленную стоимость.
   3.3.Внесенный Арендодателем для участия в торгах задаток в размере ________ (________) рублей 

засчитывается в счет оплаты арендной платы.
3.4.Арендная плата по настоящему договору начисляется с _______ г.
3.5.Арендная плата за Участок за период с __________ г. по ____________ составляет  _________ (_____

____) руб. и вносится арендатором до ___________. 
Арендная плата за последующие годы уплачивается в срок до 10 января текущего года.
(Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально до десятого числа первого месяца квартала, за 

который вносится плата).
3.6. Арендная плата уплачивается на счет Управления  федерального  казначейства  по Красноярскому 

краю ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________. 
 3.7.Исполнением  обязательства  по   внесению   арендной  платы  является  дата 

поступления арендной платы на счет, указанный в п. 3.6. Договора.
3.8.Не использование Участка Арендатором не освобождает его от обязанности по внесению арендной 

платы.
3.9.Внесение арендной платы по настоящему Договору осуществляется отдельным платежным документом. 

В графе «Назначение платежа» обязательно указывается период, за который производится оплата, дата и 
номер договора аренды.

3.10. Копии платежных документов с отметкой банка, подтверждающих перечисление арендной платы за 
земельный участок, в десятидневный срок после оплаты направляются Арендодателю.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1.Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п.2 ст.46 Земельного ко-

декса Российской Федерации, а так же при нарушении порядков и сроков внесения арендной платы более 
двух раз подряд.

4.1.2 На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра 
на предмет соблюдения условий Договора, а также требований земельного законодательства.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки 
в результате хозяйственной деятельности арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным за-
конодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. В соответствии с действующим законодательством в  установленном  порядке,  сдавать  Участок  

в субаренду.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1.Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2.Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным 

использованием.
4.4.3.Уплачивать в размере и на условиях,  установленных Договором арендную плату.
4.4.4.Обеспечить Арендодателю (его законным представителям),  представителям 

органов государственного земельного надзора доступ на Участок по их требованию.
4.4.5.В течение 10 дней после подписания Договора и изменений к нему передать его (их) на государствен-

ную регистрацию в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Красноярскому краю.

4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3  (три) месяца о 
предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так 
и при досрочном его освобождении.

4.4.7.Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстанов-
ки на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять 
работы по благоустройству территории.

4.4.8.Выполнять на участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб 
условия  содержания и  эксплуатации  инженерных коммуникаций,  сооружений,  дорог, 
проездов и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.

4.4.9.Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные органы о  всякой  аварии  
или  ином  событии,  нанесшем  (или  грозящим  нанести)  Участку, а также близлежащим участкам ущерб, и 
своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения 
или повреждения Участка.

4.4.10.После окончания срока действия Договора передать Участок Арендодателю по 
акту приема-передачи в состоянии и качестве не хуже первоначального.

4.4.11.Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.12.Заключать путем подписания уполномоченным лицом и скреплением печатью 

дополнительные соглашения к настоящему Договору.
4 . 4 . 1 3 . А р е н д о д а т ел ь  и  А р е н д а т о р  и м е ю т  и н ы е  п р а в а  и  н е с у т  и н ы е 

обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1.За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации.
5.2.За   нарушение   срока   внесения   арендной   платы   по   Договору,   Арендатор 

выплачивает  Арендодателю пени из  расчета  0 ,1  % от  размера невнесенной 
арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, 
предусмотренном п. 3.5 Договора.

5.3.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных 
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

6. Передача Участков
6.1.Арендатор осмотрел участки в натуре. Участки соответствуют количественным и качественным харак-

теристикам, указанным в настоящем договоре, находятся в удовлетворительном состоянии, пригодном для 
использования в соответствии с целями и условиями предоставления.

6.2.Настоящий договор имеет силу акта приема-передачи Участков.
7. Изменение, расторжение и прекращение Договора
7.1.Все   изменения  и   (или)  дополнения   к   Договору оформляют-

ся Сторонами в письменной форме и подлежат государственной регистрации в 
установленных законом случаях.

7.2.Договор может быть, расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании и в по-
рядке, установленном гражданским законодательством.

7.3.Действие настоящего договора прекращается со следующего дня соответствующего месяца и числа 
последнего года срока.

8. Рассмотрение и урегулирование споров
8.1.   Все   споры  между   Сторонами,   возникающие   по   Договору,   разрешаются   в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.
9. Особые условия договора
9.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
9.2.Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

10. Реквизиты Сторон
Арендодатель: отдел по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского района 

от имени муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края
Юридический адрес, почтовый адрес: 663850, Россия, Красноярский край, Нижнеингашский район, п. 

Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164.
ИНН: 2428004050, КПП: 242801001, ОКПО: 75786060, ОГРН: 1052415006115, 
ОКТМО: 04239151
Телефон: 8 (391-71) 2-12-39; Факс: 8(391-71) 2-12-39, е-mail: ingash-kizo@mail.ru.
Арендатор:  __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
11. Подписи Сторон.
Арендодатель:                                                                  Арендатор:
_________________ ____________                                  ________________ _____________                                                 
_________ г.                                                                       __________ г. 
                                                            

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ 
по МУП Нижнеингашского района «Альянс» 

 о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) 
к системе теплоснабжения, а также о ходе реализации заявок на подключение (технологическое при-
соединение) к системе теплоснабжения за 4 квартал 2017года.

№ 
п/п

Информация, подле-
жащая раскрытию

Единица 
измере-

ния

х № 
п/п

Вид деятельности:
-Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя

Территория оказания услуг:
-без дифференциации

Система теплоснабжения:
-без дифференциации

Показатель Комментарий
1 2 3 4.1 4.2

1 Количество поданных 
заявок

шт 0

2 Количество исполнен-
ных заявок

шт 0

3 Количество заявок с 
решением об отказе в 
подключении

шт 0

4 Резерв мощности си-
стемы теплоснабжения 
в течение квартала

Гкал/час 1 Котельная № 7 п. Нижний Ингаш
1,61

2 Котельная ВОШ с. Верхний Ингаш
0,25

3 Котельная  ТСШ № 1 с. Тины
1,85

4 Котельная № 1 с. Ивановка
0,97

5 Котельная д. Максаковка
0,95

6 Котельная № 1 д. Павловка
1,07

Директор МУП Нижнеингашского района «Альянс»   Ибрагимов М. С.

Учредитель
Администрация

Нижнеингашского района

Адрес редакции издателя: 
663850, Красноярский край, 
Нижнеингашский район,

п. Нижний Ингаш, ул. Ленина, д. 164 
Тел. 8 (39171) 21-3-80

Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации ПИ № ТУ24-573 выдано 31.07.2008 г. 
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
массовых коммуникаций, связи и охраны культурного на-
следия по Красноярскому краю.

Газета отпечатана в типографии КГАУ “Редакция газеты 
Победа”. Адрес: 663850, Красноярский край, Нижнеингашский 
район, п. Нижний Ингаш, ул. Набережная, 76. 

Тираж 100 экз.  Заказ № 13. Время подписания в печать по 
графику 15:00, фактическое - 15:00. 

Выходит два раза в месяц. Распространяется бесплатно.

Главный редактор 
О.А. Никифорова

(12+)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 744  ............................1
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 745 ..............................6
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 746  ............................8
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 747 ..............................8
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 749 ..............................8
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 750  ............................11
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 752 ..............................14
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 753 ..............................15
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 01 ................................24
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12 ................................25

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 21 ................................26
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 22 ................................28
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23  ..............................28
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №388 ...............................29
ИЗВЕЩЕНИЕ ...................................................30
ИЗВЕЩЕНИЕ  ..................................................30
ИЗВЕЩЕНИЕ  ..................................................32
ИЗВЕЩЕНИЕ  ..................................................33
Раскрытие информации  ................................34

Содержание


