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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.10.2019                               пгт Нижний Ингаш                                        № 434

 
О внесении изменений в постановление администрации района от 29.10.2013 №1279 

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности в Нижнеингашском районе»

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

1. Внести в постановление администрации района от 29.10.2013 №1279 «Об утверждении муници-
пальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Нижнеингашском районе» следующие изменения:

муниципальную программу «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в Нижнеингашском районе» изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы района В.Н.Журбенко.
3. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Глава района         П.А. Малышкин

Приложение к постановлению администрации района
от 14.10.2019 № 434

Муниципальная программа
Нижнеингашского района           

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности в Нижнеингашском районе»

1. Паспорт муниципальной программы
Наименование  муници-
пальной программы

 «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности  в Нижнеингашском районе»  

Основания для разработ-
ки муниципальной про-
граммы

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

Ответственный  испол-
нитель  муниципальной   
программы

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

Соисполнители муници-
пальной программы

Финансовое управление администрации района
Отдел по имущественным и земельным отношениям администрации района
Управление образования администрации района

Перечень подпрограмм и 
мероприятий муниципаль-
ной программы

Подпрограмма 1. «Развитие, модернизация и капитальный ремонт объек-
тов жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципальных образований 
Нижнеингашского района»
Подпрограмма 2. «Развитие водоснабжения поселений Нижнеингашского рай-
она»;
Подпрограмма 3. «Энергоэффективность»
Подпрограмма 4 «Реализация отдельных мер поддержки населения в целях 
обеспечения доступности коммунальных услуг»
Подпрограмма 5 «Организация благоустройства территорий поселений 
Нижнеингашского района»
Мероприятие 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Цель муниципальной про-
граммы

Обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными 
услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограничение 
роста оплаты жилищно-коммунальных услуг

Задачи муниципальной 
программы

1.Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов жилищно-комму-
нальной инфраструктуры.
2.Развитие водоснабжения поселений Нижнеингашского района.
3.Повышение энергоэффективности.
4.Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обе-
спечение доступности предоставляемых коммунальных услуг.
5.Повышение качества жилищного обеспечения населения и создание без-
опасных и комфортных условий проживания.
6.Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управ-
ления финансовыми ресурсами в рамках установленных функций и полно-
мочий.  

Этапы и сроки
реализации муниципаль-
ной программы 

2014−2022 годы 

Целевые показатели му-
ниципальной
программы

Перечень целевых показателей муниципальной программы с указанием пла-
нируемых значений отражен в приложении № 1 к Паспорту муниципальной 
программы

Ресурсное обеспечение  
муниципальной програм-
мы

Общий объем финансирования 997 101,4 тысяч рублей, из них: 
за счет средств краевого бюджета 949 890,4 тысяч рублей; 
за счет средств районного бюджета 47 211,0 тысяч рублей, 
в том числе по годам:  
в 2014 году – 73 373,4 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 65 090,8 тысяч 
рублей, районный бюджет 8282,6 тысяч рублей; 
в 2015 году – 120 732,9 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 116 158,6 
тысяч рублей, районный бюджет 4 574,3 тысяч рублей; 
в 2016 году – 113 793,4 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 110 133,9 тысяч 
рублей, районный бюджет 3 659,5 тысяч рублей; 
в 2017 году – 116 981,4 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 111 658,7 тысяч 
рублей, районный бюджет 5 322,7 тысяч рублей, 
в 2018 году – 119 023,0 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 114 650,8 тысяч 
рублей, районный бюджет 4 372,2 тысяч рублей.
в 2019 году – 112 224,5 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 108 049,4 
тысяч рублей, районный бюджет 4 175,1 тысяч рублей;

в 2020 году – 113 657,6 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 108 049,4 
тысяч рублей, районный бюджет 5 608,2 тысяч рублей;
в 2021 году – 113 657,6 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 108 049,4 
тысяч рублей, районный бюджет 5 608,2 тысяч рублей;
в 2022 году – 113 957,6 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 108 049,4 
тысяч рублей, районный бюджет 5 608,2 тысяч рублей

2. Характеристика текущего состояния жилищно-коммунального хозяйства, с указанием основных 
показателей социально-экономического развития Нижнеингашского района

Состояние жилищно-коммунального хозяйства Нижнеингашского района на сегодняшний день харак-
теризуют:

- высокий уровень износа основных производственных фондов, в том числе транспортных коммуникаций 
и энергетического оборудования;

- высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления, вследствие экс-
плуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия;

- высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного потребления 
энергоресурсов, наличия нерационально функционирующих затратных технологических систем и низкого 
коэффициента использования установленной мощности, вследствие этого, незначительная инвестици-
онная привлекательность объектов;

- отсутствие очистки питьевой воды и недостаточная степень очистки сточных вод на значительном 
числе объектов водопроводно-канализационного хозяйства.

Установленное котельное и вспомогательное оборудование в большей части морально устарело. 
Коэффициент использования установленной мощности котельных составляет 78%. Отсутствие на котельных 
малой мощности водоподготовки, ведет к сокращению срока эксплуатации котельного оборудования.

Неблагоприятное состояние подземных источников водоснабжения по санитарно-химическим показате-
лям обуславливается повышенным природным содержанием в воде железа, солей жесткости, фторида, 
марганца. Из-за повышенного загрязнения водоисточников традиционно применяемые технологии об-
работки воды стали в большинстве случаев недостаточно эффективными.

Действующие очистные сооружения канализации не обеспечивают требуемой степени очистки сточных 
вод. В аварийном состоянии находятся более 70% всех существующих сооружений канализации. Из-за не-
достатка мощностей по очистке промышленных и коммунальных стоков в водные объекты Нижнеингашского 
района сбрасывается около 230,0 тыс. куб. м. в год неочищенных сточных вод.

В настоящее время из 277,4 км. сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения замены требуют 
128,7 км., из них 32,8 км. тепловых и паровых сетей, 91,5 км. водопроводных сетей и 4,4 км. канализаци-
онных сетей. Износ трубопроводной системы составляет более 46,4%, потери ресурса – 16,7%

Проблема накопления отходов обостряется в Нижнеингашском районе с каждым годом, при этом наи-
более острой остается проблема накопления твердых коммунальных отходов (далее - ТКО). Организация 
утилизации ТКО в районе актуальна. Полигона для утилизации ТКО в районе нет. 

Принятие муниципальной программы обусловлено необходимостью предупреждения ситуаций, которые 
могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, предотвращения 
критического уровня износа основных фондов жилищно-коммунального комплекса Нижнеингашского 
района, повышения надежности предоставления коммунальных услуг потребителям требуемого объема 
и качества, модернизации коммунальных систем инженерного обеспечения муниципальных образований, 
эффективного производства и использования энергоресурсов, развития энергоресурсосбережения в жи-
лищно-коммунальном хозяйстве с последующим оздоровлением финансового состояния предприятий.

Решение задач восстановления основных фондов инженерной инфраструктуры соответствует уста-
новленным приоритетам социально-экономического развития Нижнеингашского района и их решение 
возможно только программными методами, путем проведения комплекса организационных, производ-
ственных, социально-экономических и других мероприятий.

При реализации мероприятий муниципальной программы предполагается достичь следующих резуль-
татов:

- снизить темпы износа объектов коммунальной инфраструктуры;
- снизить показатель аварийности инженерных сетей;
- снизить потери в инженерных сетях;
- снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и 
   здоровье человека;
- увеличить долю населенных пунктов района, обеспечивающих питьевой 
  водой надлежащего качества;
- снизить удельный расход топлива на выработку тепловой энергии;
- обеспечить замену изношенных инженерных сетей.
  
3. Приоритеты и цели социально-экономического развития коммунальной отрасли в 

Нижнеингашском районе

 Основным приоритетом и целью социально-экономического развития жилищно-коммунальной отрасли 
Нижнеингашского района является обеспечение населения района качественными жилищно-коммуналь-
ными услугами в условиях развития рыночных отношений и ограничение роста оплаты жилищно-ком-
мунальных услуг. 

Достижение цели муниципальной программы осуществляется путем решения следующих задач:
1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструкту-

ры.
2. Развитие водоснабжения поселений Нижнеингашского района.
3. Повышение энергосбережения.
4. Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности 

предоставляемых коммунальных услуг.
5. Повышение качества жилищного обеспечения населения и создание безопасных и комфортных 

условий проживания 
6. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми 

ресурсами в рамках установленных функций и полномочий.     
Оценить достижение целей и выполнения поставленных задач позволят целевые показатели. Улучшению 

показателей качества предоставляемых коммунальных услуг, несомненно, будет способствовать сниже-
ние доли убыточных предприятий коммунального комплекса и снижение уровня износа коммунальной 
инфраструктуры.

4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы

В результате реализации муниципальной программы к 2022 году население района должно быть обе-
спечено качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений. 
Достичь эффективного результата реализации муниципальной программы возможно в следующем: 

1. Снижения доли убыточных предприятий коммунального комплекса;
2. Увеличение доли поселений, в которых коммунальные услуги предоставляются предприятиями 

жилищно-коммунального комплекса;
3. Увеличение доли поселений, в которых коммунальное имущество передано в концессию;
4. Увеличение доли поселений, в которых имеется управляющая компания;
5. Снижение доли поселений, в которых не определен способ управления жилищным фондом;
6. Рост доходов от жилищно-коммунальной деятельности;
7.Рост доходов от жилищно-коммунальной деятельности
Перечень целевых показателей муниципальной программы с указанием планируемых к достижению 

значений в результате реализации муниципальной программы представлены в приложении № 1 к Паспорту 
муниципальной программы.
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5. Информация по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы

Подпрограмма 1 «Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной 
инфраструктуры муниципальных образований Нижнеингашского района». 

В настоящее время деятельность коммунального комплекса Нижнеингашского района характеризуется 
низким качеством предоставления коммунальных услуг. Причиной возникновения данной проблемы явля-
ется высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры. Износ котельного оборудования в 
котельных района составляет около 50%, сетей водопровода - около 53%, тепловых сетей - около 35%.

Очистные сооружения, предназначенные для очистки бытовых сточных вод, на территории района 
имеются только на территории Канифольнинского сельсовета. 

Проблема накопления отходов обостряется в районе с каждым годом, при этом наиболее острой 
остается проблема накопления твердых коммунальных отходов.

Проблема обеспечения жильем работников отраслей бюджетной сферы остается одной из самых 
актуальных в районе. Отсутствие возможности приобретения собственного жилья является серьезным 
фактором, обуславливающим отток квалифицированных кадров из бюджетной сферы и сдерживающим 
фактором замещения рабочих мест молодыми перспективными специалистами. Привлечение молодых 
специалистов для работы в сельской местности невозможно без формирования базовых условий социаль-
ного комфорта, в том числе удовлетворения их первоочередной потребности в доступном и комфортном 
жилье. Уровень доходов большинства молодых семей и специалистов, работающих в бюджетной сфере, 
не позволяет им решить проблему обеспечения жильем самостоятельно, даже с привлечением кредитных 
ресурсов. Подпрограмма предусматривает приобретение жилья работникам бюджетной сферы, а также 
ремонт и содержание муниципального жилищного фонда. 

Цель подпрограммы - Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной 
инфраструктуры. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1.Участие в государственных программах и грунтовых мероприятиях; 
2.Предупреждение ситуаций, связанных с нарушением условий жизнедеятельности населения и по-

вышения качества коммунальных услуг;
3.Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.
Сроки реализации подпрограммы 2020-2022 годы.
 Результаты реализации подпрограммы отражены в   приложении № 1 к подпрограмме 1

Подпрограмма 2 «Развитие водоснабжения поселений Нижнеингашского района» 
Обеспечение населения района питьевой водой является одной из приоритетных задач, решение 

которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня 
жизни населения. Настоящая подпрограмма включает в себя комплекс мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды и повышение надежности источников и систем питьевого водоснабже-
ния. Основными источниками питьевого водоснабжения на территории района являются 87 действующих 
водонапорных скважин, которые обслуживают 63 населенных пункта. Источниками водоснабжения являются 
также частные колодцы и индивидуальные скважины.   Протяженность водопроводных сетей составляет 
172,45 км, износ которых достигает до 53%, что также значительно снижает качество питьевой воды.

Целью подпрограммы является развитие водоснабжения поселений Нижнеингашского района.
Задача подпрограммы в модернизации и реконструкции систем водоснабжения, водоотведения 

Нижнеингашского района
Сроки реализации подпрограммы 2020-2022 годы.   
Результаты реализации подпрограммы отражены в приложении № 1 к подпрограмме 2

Подпрограмма 3 «Энергоэффективность». 
Деятельность жилищно-коммунального хозяйства района сопровождается большими потерями энер-

гетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении. 
Основными причинами возникновения проблем в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности являются: отсутствие контроля за получаемыми, производимыми, транспортируемыми 
и потребляемыми энергоресурсами, что происходит в связи недостаточной оснащенностью приборами 
учета, как производителей, так и потребителей энергоресурсов; низкая энергетическая эффективность 
объектов коммунальной инфраструктуры, жилого фонда, объектов бюджетной сферы; высокая доля уста-
ревшего оборудования, изношенных коммунальных сетей, отсутствие энергетических паспортов и плана 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов коммунальной 
инфраструктуры и бюджетной сферы  

Цель подпрограммы - повышение энергосбережения.
Задача подпрограммы - Стимулирование работ по энергосбережению и энергоэффективности.  
Сроки реализации подпрограммы 2020-2022 годы.   
Результаты реализации подпрограммы отражены в приложении № 1 к подпрограмме 3

Подпрограмма 4 «Реализация отдельных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности 
коммунальных услуг». 

Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 «Об отдельных мерах по обеспечению ограниче-
ния платы граждан за коммунальные услуги» предусмотрена компенсация части совокупных расходов 
граждан при предоставлении коммунальных услуг с учетом показателя доступности коммунальных услуг 
за счет средств краевого бюджета.

Оказание временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных 
услуг осуществляется органами местного самоуправления в соответствии с Законом края от 01.12.2014 
№ 7-2839 «О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 
края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации отдельных мер 
по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги».

Цель подпрограммы - Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обе-

спечение доступности предоставляемых коммунальных услуг.
Задача подпрограммы - Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за 

коммунальные услуги.
Сроки реализации подпрограммы 2020-2022 годы.   
Результаты реализации подпрограммы отражены в приложении № 1 к подпрограмме 4.

Подпрограмма 5 «Организация благоустройства территорий поселений Нижнеингашского района»
Благоустройство района – важнейшая часть его развития и одна из приоритетных задач органов 

местного самоуправления. 
Нижнеингашский район включает в себя 16 поселений, где проживает 29001 человек. В настоящее время 

в поселениях района проводится целенаправленная работа по благоустройству территорий поселений. В 
то же время в вопросах благоустройства имеется ряд проблем. Одной из проблем является негативное 
отношение жителей к элементам благоустройства.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территориях поселений, не обеспечивают 
растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды 
проживания, а уровень их износа продолжает увеличиваться.

В поселениях района существует проблема организации досуга детей. Дворовые территории много-
квартирных домов не оборудованы детскими площадками, в необходимых объемах. 

Работы по благоустройству поселений района не приобрели пока комплексного, постоянного характера. 
Отдельные домовладения не ухожены. Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием за-
крепленных территорий организации, расположенные на территориях поселений. 

Также на территории района наблюдается проблема накопления отходов производства и потребления, 
невозможность их своевременно и эффективно утилизировать, что влечет за собой причинение ущерба 
окружающей среде. 

В настоящее время на территории района работает региональный оператор по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, но несмотря на это количество несанкционированных свалок мусора и бытовых 
отходов не уменьшается. 

В связи с этим необходим организация и проведение следующих мероприятий:
- конкурсы, направленные на благоустройство поселений: «Лучшая улица», «Лучший фасад (усадьба)», 

«Самая благоустроенная территории предприятия (учреждения, торгового объекта…)»;
- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, придомовых территорий.
Проведение данных конкурсов позволит повысить культуру поведения жителей, прививать бережное 

отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству, 
санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на экологическую обстановку, предот-
вратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного 
проживания. 

Цель подпрограммы: Повышение качества жилищного обеспечения населения и создание безопасных 
и комфортных условий проживания.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
1. Улучшение эстетического вида поселений;
2.Проведение мероприятий в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории 

Нижнеингашского района.
Сроки реализации подпрограммы 2020-2022 годы.
Результаты реализации подпрограммы отражены в   приложении № 1 к подпрограмме 5
Отдельное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее – мероприя-

тие).
Цель отдельного мероприятия - создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного 

управления финансовыми ресурсами в рамках установленных функций и полномочий.
Сроки реализации мероприятия 2020-2022 годы.
 Результат реализации мероприятия отражены в приложении № 1 к отдельному мероприятию.

6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы Нижнеингашского района за счет 
средств районного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной 
системы представлена в приложении № 1 к муниципальной программе.

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий Программы 
Нижнеингашского района (средства районного бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов 
других уровней бюджетной системы) представлена в приложении № 2 к муниципальной программе.

7. Реализация механизма муниципально - частного партнерства

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

8. Реализация инвестиционных проектов

Инвестиционными проектами, предлагаемыми в рамках программы, являются:
- Строительство очистных сооружений хозяйственно – бытовых и сточных вод пгт Нижний Ингаш;
- Строительство водозаборного сооружения в пгт Нижний Ингаш.
Механизм реализации инвестиционных проектов находится в стадии разработки, а также поиска по-

тенциальных инвесторов.

9. Реализация мероприятий, направленных на развитие сельских территорий

Мероприятия, направленные на развитие сельских территорий, предусмотрены подпрограммой 2.

Приложение № 1  к Паспорту муниципальной программы
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Нижнеингашском районе»

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

№  п/п Цели, целевые показатели муниципальной программы 
Нижнеингашского района

Единица 
измерения 2013 год Годы реализации муниципальной программы Нижнеингашского района

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Цель программы: обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограничение роста оплаты 
жилищно-коммунальных услуг

Целевой показатель 1.1 Доля  убыточных предприятий коммунального комплекса % 40 40 20 20 20 20 20 20 20 20

Целевой показатель 1.2 Доля поселений, в которых коммунальные услуги предостав-
ляются предприятиями жилищно-коммунального комплекса % Х Х Х Х Х Х Х 62,5 68,75 75

Целевой показатель 1.3 Доля поселений, в которых коммунальное имущество пере-
дано в концессию % Х Х Х Х Х Х Х 6,25 12,5 18,75

Целевой показатель 1.4 Доля поселений, в которых имеется управляющая компания % Х Х Х Х Х Х Х 18,75 18,75 18,75

Целевой показатель 1.5 Доля поселений, в которых не определен способ управления 
жилищным фондом % Х Х Х Х Х Х Х 81,25 81,25 81,25

Целевой показатель 1.6 Рост доходов от жилищно-коммунальной деятельности % Х Х Х Х Х Х Х 3 4 5
Целевой показатель 1.7 Рост заработной платы в жилищно-коммунальной отрасли % Х Х Х Х Х Х Х 5 5,5 6

Приложение № 1
к  муниципальной Программе  «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности  в Нижнеингашском районе»

 
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы Нижнеингашкого района за счет средств районного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней 

бюджетной системы
 (тыс. рублей)

№ 
п/п

Статус (муници-
пальная программа 
Нижнеингашского 
района, подпро-

грамма) 

Наименование муни-
ципальной программы 

Нижнеингашского района, 
подпрограммы

Наименование главного распорядителя бюджетных 
средств (далее - ГРБС)

Код бюджетной классификации 2020 год 2021 год 2022 год
Итого 

на 2020-2022 
годы

ГРБС РзПр КЦСР КВР план план план

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  13

1

Муниципальная  про-
грамма 

«Реформирование и модер-
низация коммунального хо-
зяйства и повышение энер-
гетической эффективности  в 
Нижнеингашском районе » 

всего расходные обязательства по Программе х х х х х х 113657,6 113657,6 113657,6 340972,8
в том числе по ГРБС:           
Администрации района 001 х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0
Финансовое управление администрации района 164 х х х х х 1000,0 1000,0 1000,0 2100,0
Отдел по имущественным и земельным отношениям 128 х х х х х 300,0 300,0 300,0 900,0
МКУ Нижнеингашского района «Учреждение по стро-
ительству, ЖКХ и транспорту» 133 х х х х х 112357,6 112357,6 112357,6 337072,8

Управление образования администрации района 075 х х х х х 0,0    
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2

Подпрограмма 1
 

«Развитие, модернизация и 
капитальный ремонт объектов 
жилищно-коммунальной ин-
фраструктуры муниципальных 
образований Нижнеингашского 
района»

всего расходные обязательства х х х х х х 300,0 300,0 300,0 900,0
в том числе по ГРБС:           
Администрация района 001 х х х х х    0,0
Финансовое управление администрации района 164 х х х х х  0,0  0,0
Отдел по имущественным и земельным отношениям 128 х х х х х 300,0 300,0 300,0 900,0
Управление образования администрации района 075 х х х х х    0,0

3
Подпрограмма 2 «Развитие водоснабжения 

поселений Нижнеингашского 
района»

всего расходные обязательства х х х х х х 700,0 700,0 700,0 2100,0
в том числе по ГРБС:           
Финансовое управление администрации района 164 1403 05 200 80500 540 700,0 700,0 700,0 2100,0

4
Подпрограмма 3 «Энергоэффективность» всего расходные обязательства х х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по ГРБС:          0,0
Финансовое управление администрации района 164 х х х х х 0,0 0,0  0,0
Администрации района 001 х х х х х 0,0 0,0  0,0

5

Подпрограмма 4 «Реализация отдельных мер 
поддержки населения в целях 
обеспечения доступности ком-
мунальных услуг»

всего расходные обязательства х х х х х х 108049,4 108049,4 108049,4 324148,2
в том числе по ГРБС:           
Администрации района 001 0502 05 500 75700 810    0,0
МКУ Нижнеингашского района «Учреждение по стро-
ительству, ЖКХ и транспорту» 133 0502 05 500 75700 810 108049,4 108 049,4 108049,4 216098,8

5
Подпрограмма 5 «Организация благоустрой-

ства территорий поселений 
Нижнеингашского района»

всего расходные обязательства х х х х х х 300,0 300,0 300,0 900,0
в том числе по ГРБС:           
Администрации района 001 0502 05 500 75700 810    0,0
Финансовое управление администрации района 133 0502 05 500 75700 810 300,0 300,0 300,0 600,0

6

Мероприятие про-
граммы 

«Обеспечение реализации му-
ниципальной программы»

всего расходные обязательства х х х х х х 4308,2 4308,2 4308,2 12924,6
в том числе по ГРБС:           
МКУ Нижнеингашского района «Учреждение по стро-
ительству, ЖКХ и транспорту»

133 113,0 05 700 2010

111 4308,2 4308,2 4308,2 12924,6
112    0,0
119    0,0
244    0,0
853    0,0

        Приложение № 2
к  муниципальной Программе  «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности  в Нижнеингашском районе»                                                                              

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы Нижнеингашского района (средства районного бюджета, в том числе средства, 
поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы)

(тыс. рублей)

№ п/п 
Статус (муниципальная прогарам-
ма Нижнеингашского района, под-

программа) 

Наименование муниципальной программы 
Нижнеингашского района, подпрограммы 

Уровень бюджетной системы/
источник финансировния

Очередной финансо-
вый 2020 год 

Первый 2021 год 
планового периода

Второй 2022 год пла-
нового периода Итого 

на 2020-2022 годыплан план план
1 2 3 4 5 6 7 8

1

Муниципальная  программа «Реформирование и модернизация жи-
лищно-коммунального хозяйства и  повы-
шение энргетической эффективности  в 
Нижнеингашском районе»  

Всего 113 657,6 113 657,6 113 657,6 340 972,8
в том числе     
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 108 049,4 108 049,4 108 049,4 324 148,2
Районный бюджет 5 608,2 5 608,2 5 608,2 16 824,6
внебюджетные источники     
бюджеты поселений     
юридические лица     

2

Подпрограмма 1 «Развитие, модернизация и капитальный 
ремонт объектов жилищно-коммунальной 
инфраструктуры муниципальных образова-
ний Нижнеингашского района» 

Всего 300,0 300,0 300,0 900,0
в том числе     
федеральный бюджет    0,0
краевой бюджет    0,0
Районный бюджет 300,0 300,0 300,0 900,0
внебюджетные источники     
бюджеты поселений     
юридические лица     

3

Подпрограмма 2 «Развитие водоснабжения поселений  
Нижнеингашского района»

Всего 700,0 700,0 700,0 2 100,0
в том числе     
федеральный бюджет     
краевой бюджет     
Районный бюджет 700,0 700,0 700,0 700,0
внебюджетные источники     
бюджеты поселений     
юридические лица     

4

Подпрограмма 3 «Энергоэффективность» Всего 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе     
федеральный бюджет     
краевой бюджет     
Районный бюджет     
внебюджетные источники     
бюджеты поселений     
юридические лица     

5

Подпрограмма 4 «Реализация отдельных мер поддержки на-
селения в целях обеспечения доступности 
коммунальных услуг»

Всего 108 049,4 108 049,4 108 049,4 324 148,2
в том числе     
федеральный бюджет     
краевой бюджет 108 049,4 108 049,4 108 049,4 324 148,2
Районный бюджет     
внебюджетные источники     
бюджеты поселений     
юридические лица     

6

Подпрограмма 5 «Организация благоустройства территорий 
поселений Нижнеингашского района»

Всего 300,0 300,0 300,0 900,0
в том числе     
федеральный бюджет     
краевой бюджет     
Районный бюджет 300,0 300,0 300,0 300,0
внебюджетные источники     
бюджеты поселений     
юридические лица     

7

Отдельное мероприятие Обеспечение реализации  муниципальной 
программы

Всего 4 308,2 4 308,2 4 308,2 12 924,6
в том числе     
федеральный бюджет     
краевой бюджет     
Районный бюджет 4 308,2 4 308,2 4 308,2 12 924,6
внебюджетные источники     
бюджеты поселений     
юридические лица     

Приложение № 3
к муниципальной программе

«Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности
в Нижнеингашском районе»

Подпрограмма 1
 «Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной инфра-

структуры муниципальных образований Нижнеингашского района» 

1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы       «Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов жилищ-

но-коммунальной инфраструктуры муниципальных образований 
Нижнеингашского района» (далее – подпрограмма) 

Наименование муниципальной про-
граммы

 «Реформирование и модернизация жилищно-коммунально-
го хозяйства и повышение энергетической эффективности  в 
Нижнеингашском районе»  

Структурное подразделение админи-
страции Нижнеингашского района и 
(или) иной главный распорядитель 
бюджетных средств, определенный 
в муниципальной программе соис-
полнителем программы, реализующий 
подпрограмму.

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

Главные распорядители бюджетных 
средств, ответственные за реализа-
цию мероприятий подпрограммы.

Финансовое управление администрации района
Отдел по имущественным и земельным отношениям администра-
ции района
Управление образования администрации района

Цель подпрограммы Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов жилищно-
коммунальной инфраструктуры.

Задачи подпрограммы 1.Участие в государственных программах и грунтовых меропри-
ятиях; 
2.Предупреждение ситуаций, связанных с нарушением условий 
жизнедеятельности населения и повышения качества коммуналь-
ных услуг;
3.Создание безопасных и благоприятных условий проживания 
граждан.

Ожидаемые результаты от реализа-
ции подпрограммы

Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указани-
ем показателей результативности отражены в приложении № 1 к 
подпрограмме 1

Сроки реализации подпрограммы 2020-2022 годы
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Объемы и источники финансирования 
подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы за счет средств районного 
бюджета 900,0 тысяч рублей, в том числе по годам:  
в 2020 году - 300,00 тысяч рублей;
в 2021 году - 300,00 тысяч рублей;
в 2022 году - 300,00 тысяч рублей.

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

3. Механизм реализации подпрограммы.
Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета, а также за счет при-

влечения средств краевого бюджета, поступающих на реализацию мероприятий краевых государственных 
программ и грантовых мероприятиях.

Для участия в мероприятиях краевых государственных программ и грантовых мероприятиях необходимо 
выполнение поселениями района установленных условий и предоставление в министерство промыш-
ленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края в установленный срок 
документов, подтверждающих их выполнение.

 Мероприятие «Капитальный ремонт, реконструкция находящихся в муниципальной собственности 
объектов коммунальной инфраструктуры. Замена котельного оборудования» направлено на софинанси-
рование мероприятий государственных программ и грантовых мероприятий. 

Финансирование мероприятия «Приобретение жилья работникам бюджетной сферы» осуществляется 
за счет средств районного бюджета на следующих условиях:

Жилье приобретается для работников бюджетной сферы: образования, культуры, спорта, молодежной 
политики.  Руководитель бюджетных учреждений предоставляют заявку на имя Главы района с обосно-
ванием необходимости   приобретения жилья в срок до 1 апреля текущего года. 

Для рассмотрения поступивших заявок создаётся комиссия. Состав комиссии утверждается распоря-
жением администрации района.

По итогам рассмотрения документов в течение 5 рабочих дней комиссия принимает решение о приобре-

тении жилья для конкретной бюджетной сферы на конкретной территории района и готовит протокол.
Отдел по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского района на осно-

вании протокола приобретает жилье для работников бюджетной сферы в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Служебное жилье приобретается для работников бюджетной сферы, работающих или изъявивших 
желание работать в учреждении бюджетной сферы, и не имеющих собственного либо на ином праве 
жилья, только при наличии трудового договора с учреждением.

Предоставление служебного помещения производится в соответствии с порядком предоставления 
служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда Нижнеингашского района, утверж-
денным решением Нижнеингашского районного Совета депутатов от 21.12.2012 № 26-263.

Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда включает устранение неисправностей всех 
изношенных элементов Очередность осуществления ремонта определяется на основании сведений о 
техническом состоянии жилищного фонда на основании акта обследования комиссией, утвержденной 
распоряжением администрации района.  

                         
4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения.
Исполнение подпрограммы по реализации мероприятий осуществляет МКУ Нижнеингашского района 

«Учреждение по строительству, ЖКХ и транспорту».
Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы выполняет МКУ Нижнеингашского района 

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

страции Нижнеингашского района. 
Отчет о реализации подпрограммы предоставляется МКУ Нижнеингашского района «Учреждение по 

строительству, ЖКХ и транспорту» в финансовое управление администрации района и отдел по эконо-
мике, планированию и муниципальному заказу администрации района, в соответствии с Порядком о раз-
работке, формировании и реализации муниципальных программ Нижнеингашского района утвержденным 
постановлением Главы района от 27.11.2015 № 880.

Приложение № 1 к подпрограмме 1 «Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Нижнеингашского района»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы  1

№ п/п Цель, показатели результативности Единица из-
мерения Вес показателя Источник информации Годы реализации подпрограммы

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель: Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры
Задача 1.Участие в государственных программах и грантовых мероприятиях

1.
Показатель результативности 1.1. Увеличение привлечения бюджетных средств 
участвуя в государственных программах и грантовых мероприятиях по отноше-
нию к прошлому году.

% 0,05 МКУ «Учреждение по строительтсву, 
ЖКХ и транспорту» Х 10 12 12

2.
Показатель результативности 1.2. Своевременное и качественное освоение 
денежных средств, полученных за счет участия в государственных программах 
и грантовых мероприятиях.

% 0,05 МКУ «Учреждение по строительству, 
ЖКХ и транспорту» Х 100 100 100

Задача 2. Предупреждение ситуаций, связанных с нарушением условий жизнедеятельности населения, и повышения качества коммунальных услуг
3 Показатель результативности 2.1. Снижение аварийности инженерных сетей:

0,05 МКУ «Учреждение по строительству, 
ЖКХ и транспорту»

    
теплоснабжение Ед./в год Х 11 10 9
водоснабжение Х 12 11 10

4 Показатель результативности 2.2. Количество выданных паспортов готовности 
на муниципальные образования района Ед. 0,05 МКУ «Учреждение по строительству, 

ЖКХ и транспорту» Х 14 14 14

5 Показатель результативности 2.3. Своевременная и качественная подготовка 
к отопительному периоду % 0,05 МКУ «Учреждение по строительству, 

ЖКХ и транспорту» Х 100 100 100

6 Показатель результативности 2.4. Количество  срывов начала отопительного 
периода в поселениях района Ед. 0,05 МКУ «Учреждение по строительству, 

ЖКХ и транспорту» Х 0 0 0

Задача 3. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан 

7 Показатель результативности 3.1. Количество работников бюджетной сферы, 
обеспеченных жилыми помещениями Чел. 0,05 МКУ «Учреждение по строительству, 

ЖКХ и транспорту» 1 1 1 1

8 Показатель результативности 3.2. Количество отремонтированного жилищного 
фонда Ед. 0,05 МКУ «Учреждение по строительству, 

ЖКХ и транспорту» 1 1 1 1

Приложение № 2 к подпрограмме 1 «Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Нижнеингашского района»

Перечень мероприятий подпрограммы  1

№ 
п/п Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС

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

туральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2020 год 2021 год 2022 год Итого на 
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Цель: Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры
1 Задача 1. Участие в государственных программах и грантовых мероприятиях
1.1 Участие в государственной программе 

Красноярского края «Реформирование и модер-
низация жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности»

Финансовое управление адми-
нистрации Нижнеингашского 
района

        Замена котельного оборудования на 3 котельных 
(2020 год - 1, 2021 год-1, 2022 год-1); выполнить 
капитальный ремонт 3 водонапорных башен (2020 
год - 1, 2021 год-1, 2022 год-1); реконструкция и ка-
питальный ремонт 1500 м инженерных сетей (2020 
год - 500 м, 2021 год-500 м, 2022 год-500.).

1.2 Участие в государственной программе 
Красноярского края «Содействие органам местного 
самоуправления в формировании современной 
городской среды»

Финансовое управление адми-
нистрации Нижнеингашского 
района

        Участие поселений района в состав которых вхо-
дят населенные пункты численностью свыше 1000 
человек, не менее 2 поселений ежегодно.

1.3 Участие в государственной программе 
Красноярского края «Охрана окружающей среды, 
воспроизводство природных ресурсов»

Финансовое управление адми-
нистрации Нижнеингашского 
района

        Установка контейнерых площадок на территории 
района, не менее 90 едениц ежегодно. 

1.4 Участие в государственной программе 
Красноярского края «Содействие развитию мест-
ного самоуправления»

Финансовое управление адми-
нистрации Нижнеингашского 
района

Участие поселений района, не менее 4 поселений 
ежегодно.

 Задача 2. Предупреждение ситуаций, связанных с нарушением условий жизнедеятельности населения и повышения качества коммунальных услуг
2.1 Капитальный ремонт, реконструкция находящихся 

в муниципальной собственности объектов ком-
мунальной инфраструктуры. Замена котельного 
оборудования

Финансовое управление адми-
нистрации Нижнеингашского 
района

Софинансирование мероприятий государственных 
программ и грантовых мероприятий.

 Задача 3. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан
3.1 Приобретение жилья работникам бюджетной сфе-

ры. Ремонт и содержание муниципального жилищ-
ного фонда.

Отдел по имущественным и 
земельным отношениям адми-
нистрации Нижнеингашского 
района, управление об-
разования администрации 
Нижнеингашского района

    

300,0 300,0 300,0 900,0 Обеспечение жильем работников отраслей бюд-
жетной сферы. 1 дом в 2020 году, 1 дом в 2021 
году, 1 дом в 2022 году. Ремонт в 2020 году 1-ой 
квартиры, в 2021 году 1-ой квартиры, в 2022 году 
1-ой квартиры.

 Итого по подпрограмме      300,0 300,0 300,0 900,0  

Приложение № 4
к муниципальной программе 

Нижнеингашского района
«Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства

и повышение энергетической
эффективности в Нижнеингашском районе» 

 Подпрограмма 2
«Развитие водоснабжения поселений Нижнеингашского района»

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Наименование подпрограммы «Развитие водоснабжения поселений Нижнеингашского района (далее 
– подпрограмма) 

Наименование муниципальной 
программы

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности» 

Структурное подразделение ад-
министрации Нижнеингашского 
района и (или) иной главный рас-
порядитель бюджетных средств, 
определенный в муниципальной 
программе соисполнителем про-
граммы, реализующий подпро-
грамму

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

Главные распорядители бюджет-
ных средств, ответственные за 
реализацию мероприятий под-
программы

Финансовое управление администрации района
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Цель и задача  подпрограммы Цель:
Развитие водоснабжения поселений Нижнеингашского района.
Задача:
Модернизация и реконструкция систем водоснабжения, водоотведения 
Нижнеингашского района

Ожидаемые результаты от реали-
зации подпрограммы с указанием 
динамики изменения показателей 
результативности, отражающих 
социально-экономическую эф-
фективность реализации под-
программы 

Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием 
показателей результативности отражены в приложении № 1 к под-
программе 2.

Сроки реализации подпрограм-
мы

2020 – 2022 годы

Информация по ресурсному обе-
спечению подпрограммы, в том 
числе в разбивке по всем источни-
кам финансирования на очеред-
ной финансовый год и плановый 
период  

Объем финансирования подпрограммы из районного бюджета 2 100,00 
тысяч рублей, в том числе по годам:  
в 2020 году – 700,00 тысяч рублей;
в 2021 году – 700,00 тысяч рублей;
в 2022 году – 700,00 тысяч рублей.

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Для достижения поставленных целей будут реализовываться мероприятия, перечень которых с ука-

занием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов, приведены в приложении № 2 к 
данной подпрограмме.

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
В подпрограмме принимают участие поселения района, которым необходимо в срок до 1 февраля 

предоставить в администрацию района следующие документы: заявление на участие в подпрограмме; 
локально-сметный расчет; выписку из бюджета поселения о софинансировании не менее 0,2%.

Мероприятия подпрограммы реализуются поселениями района в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Финансирование из районного бюджета проводится после предоставления актов выполненных работ.

4. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОДПРОГРАММЫ
Исполнение подпрограммы по реализации мероприятий осуществляет МКУ Нижнеингашского района 

«Учреждение по строительству, ЖКХ и транспорту».
Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы выполняет МКУ Нижнеингашского района 

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

страции Нижнеингашского района. 
Отчет о реализации подпрограммы предоставляется МКУ Нижнеингашского района «Учреждение по 

строительству, ЖКХ и транспорту» в финансовое управление администрации района и отдел по эконо-
мике, планированию и муниципальному заказу администрации района, в соответствии с Порядком о раз-
работке, формировании и реализации муниципальных программ Нижнеингашского района утвержденным 
постановлением Главы района от 27.11.2015 № 880.

Приложение № 1 к подпрограмме 2 «Развитие водоснабжения поселений Нижнеингашского района»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы  2

№  
п/п Цель, показатели результативности Единица изме-

рения Вес показателя Источник  информации
Годы реализации подпрограммы

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель: Развитие водоснабжения поселений Нижнеингашского района
Задача: Модернизация и реконструкция систем водоснабжения, водоотведения Нижнеингашского района

1
Показатель результативности 1. Доля уличной водо-
проводной сети всех форм собственности, нужда-
ющейся в замене;

% 0,04 Годовой статистический отчет 1-водопровод 
«Сведения о работе водопровода» 53 52,99 52,98 52,97

2
Показатель результативности 2. Доля уличной кана-
лизационной сети всех форм собственности, нуж-
дающейся в замене

% 0,04 Годовой статистический отчет 1-канализация 
«Сведения о работе канализации» 30,2 30,19 30,18 30,17

Приложение № 2 к подпрограмме 2 «Развитие водоснабжения поселений Нижнеингашского района»

Перечень мероприятий подпрограммы  2

№ п/п Наименование  программы, подпрограммы ГРБС
Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы (тыс. руб) Ожидаемый непосредственный ре-

зультат (в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2020 год 2021 год 2022 год Итого на пе-
риод

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Цель: развитие водоснабжения поселений Нижнеингашского района
 Задача. Модернизация и реконструкция систем водоснабжения, водоотведения Нижнеингашского района
1 Капитальный ремонт водонапорной башни 

Ивановского сельсовета
Финансовое управление ад-
министрации района     700,0 700,0 700,0 2100,0 Капитальный ремонт по одному объ-

екту водоснабжения ежегодно
 Итого по подпрограмме      700,0 700,0 700,0 2100,0  

Приложение  № 5
к муниципальной программе

«Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности
в Нижнеингашском районе» 

Подпрограмма 3
«Энергоэффективность» 

1. ПАСПОРТ   ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы        «Энергоэффективность» 
Наименование муниципальной програм-
мы

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности  в 
Нижнеингашском районе» 

Структурное подразделение администра-
ции Нижнеингашского района и (или) 
иной главный распорядитель бюджетных 
средств, определенный в муниципальной 
программе соисполнителем программы, 
реализующий подпрограмму

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

Главные распорядители бюджетных 
средств, ответственные за реализацию 
мероприятий подпрограммы

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

Цель и задача  подпрограммы Цель:
Повышение энергоэффективности
Задача:
Стимулирование работ по энергосбережению и энергоэф-
фективности

Ожидаемые результаты от реализации 
подпрограммы с указанием динамики из-
менения показателей результативности, 
отражающих социально-экономическую эф-
фективность реализации подпрограммы

Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указа-
нием показателей результативности отражены в приложении 
№ 1 к подпрограмме 3.  

Сроки реализации подпрограммы 2020-2022 годы 

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

Финансирование не предусмотрено.

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Для достижения поставленных целей будут реализовываться мероприятия, перечень которых с ука-

занием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов, приведены в приложении № 2 к 
подпрограмме.

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММ
Мероприятия, предусмотренные приложением № 2 настоящей подпрограммы, будут, осуществляться 

на основании заявок, поступивших от руководителей муниципальных учреждений.          

4. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОДПРОГРАММЫ
Исполнение подпрограммы по реализации мероприятий осуществляет МКУ Нижнеингашского района 

«Учреждение по строительству, ЖКХ и транспорту».
Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы выполняет МКУ Нижнеингашского района 

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

страции Нижнеингашского района. 
Отчет о реализации подпрограммы предоставляется МКУ Нижнеингашского района «Учреждение по 

строительству, ЖКХ и транспорту» в финансовое управление администрации района и отдел по эконо-
мике, планированию и муниципальному заказу администрации района, в соответствии с Порядком о раз-
работке, формировании и реализации муниципальных программ Нижнеингашского района утвержденным 
постановлением Главы района от 27.11.2015 № 880.

Приложение № 1 к подпрограмме 3 «Энергоэффективность»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы  3

№ п/п Цель, показатели результативности Единица измере-
ния Вес показателя Источник информации Годы реализации подпрограммы

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель: повышение энергоэффективности
Задача: Стимулирование работ по энергосбережению и энергоэффективности

1
Показатель результативности 1.1. Количество работаю-
щих приборов учета тепловой энергии и холодного водо-
снабжения на объектах бюджетной сферы: Ед. 0,04 МКУ «Учреждение по строитель-

ству, ЖКХ и транспорту»

    

 теплоснабжения Х 30 30 30
 водоснабжения Х 20 20 20

2
Показатель результативности 1.3. Снижение затрат на 
оплату коммунальных услуг бюджетными учреждениями 
по отношению к предыдущему году.

% 0,04 МКУ «Учреждение по строитель-
ству, ЖКХ и транспорту» Х 0,03 0,03 0,03
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Приложение № 2 к подпрограмме 3 «Энергоэффективность»

Перечень мероприятий подпрограммы  3

№ п/п Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Годы реализации подпрограммы Ожидаемый непосредственный 
результат (в натуральнов вы-

ражении)
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2020 год 2021 год 2022 год Итого на пе-

риод
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель: :повышение энергосбережения и энергоэффективности
 
1 Задача: Стимулирование работ по энергосбережению 

и энергоэффективности
        

1.1.1 Установка узлов учета тепловой энергии в муниципаль-
ных  учреждениях Нижнеингашского района

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

       Снижение затрат на тепловую 
энергию (установка по 1 при-
бору учета тепловой энергии 
ежегодно)

1.1.2 Обслуживание узлов учета тепловой энергии в муни-
ципальных  учреждениях Нижнеингашского района

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

       Обследование приборов учета 
2 раза в год

 Итого по подпрограмме         

Приложение  № 6
к муниципальной Программе

«Реформирование и модернизация                                                
жилищно-коммунального хозяйства и

повышение энергетической эффективности
в Нижнеингашском районе» 

     
Подпрограмма 4

«Реализация отдельных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности комму-
нальных услуг»

 
1. ПАСПОРТ   ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы        «Реализация отдельных мер поддержки населения в целях 
обеспечения доступности коммунальных услуг»

Наименование муниципальной программы 
в 

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Нижнеингашском районе» 

Структурное подразделение администра-
ции Нижнеингашского района и (или) иной 
главный распорядитель бюджетных средств, 
определенный в муниципальной программе 
соисполнителем программы, реализующий 
подпрограмму

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

Главные распорядители бюджетных средств, 
ответственные за реализацию мероприятий 
подпрограммы

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

Цель и задача  подпрограммы Цель:
Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунально-
го хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых 
коммунальных услуг
Задача:
Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения 
платы граждан за коммунальные услуги

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

Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указа-
нием показателей результативности отражены в приложении 
№ 1 к подпрограмме 4

Сроки реализации подпрограммы 2020-2022  годы   
Информация по ресурсному обеспечению 
подпрограммы, в том числе в разбивке 
по всем источникам финансирования на 
очередной финансовый год и плановый 
период  

Объем финансирования подпрограммы на 2020-2022 годы 
за счет средств краевого бюджета составляет – 324 148,2 
тыс. рублей,
 в том числе по годам:  
в 2020 году – 108 049,4 тысяч рублей;
в 2021 году – 108 049,4 тысяч рублей;                 
в 2022 году – 108 049,4 тысяч рублей.

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Для достижения поставленных целей будут реализовываться мероприятия, перечень которых с ука-

занием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов, приведены в приложении № 2 к 
подпрограмме.

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Мероприятия подпрограммы реализуются на основании постановления Правительства Красноярского 

края от 09.04.2015 № 165-п «О реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан 
за коммунальные услуги», постановления администрации района от 20.04.2015 № 444 «Об осуществле-
нии государственных полномочий Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению 
ограничения платы граждан за коммунальные услуги» в соответствии с заключенными соглашениями с 
поставщиками коммунальных услуг, при наличии отчета о потребности средств и целевом расходовании 
выделяемых субсидий. 

       
4. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОДПРОГРАММЫ
Исполнение подпрограммы по реализации мероприятий осуществляет МКУ Нижнеингашского района 

«Учреждение по строительству, ЖКХ и транспорту».
Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы выполняет МКУ Нижнеингашского района 

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

страции Нижнеингашского района. 
Отчет о реализации подпрограммы предоставляется МКУ Нижнеингашского района «Учреждение по 

строительству, ЖКХ и транспорту» в финансовое управление администрации района и отдел по эконо-
мике, планированию и муниципальному заказу администрации района, в соответствии с Порядком о раз-
работке, формировании и реализации муниципальных программ Нижнеингашского района утвержденным 
постановлением Главы района от 27.11.2015 № 880.

Приложение № 1 к подпрограмме 4 «Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы  4

№ п/п Цель, показатели результативности   Единица изме-
рения Вес показателя Источник информации Годы реализации подпрограммы

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель: внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг  
Задача. Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги  

1.
Фактическая оплата населением за жилищ-
но-коммунальные услуги от начисленных 
платежей 

% 0,05
 Годовой статистический отчет 22-ЖКХ (ресурсы) 
«Сведения о работе ресурсоснабжающих организа-
ций в условиях реформы»

93,0 92,9 92,8 92,7

Приложение № 2 к подпрограмме 4 «Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг»

Перечень мероприятий  подпрограммы 4

№ п/п Цели, задачи, мероприятия подпрограм-
мы ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.) Ожидаемый непосредственный 
результат (в натуральном выра-

жении) ГРБС РзПр КЦСР КВР 2020 год 2021 год 2022 год Итого на пе-
риод

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель: внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг  
 Задача. Реализация отдельных мер по обе-

спечению ограничения платы граждан за 
коммунальные услуги

          

1 Субсидия бюджетам муниципальных об-
разований на компенсацию части платы 
граждан за коммунальные услуги.

МКУ Нижнеингашского 
«Учреждение по строитель-
ству, ЖКХ и транспорту»

    108049,4 108049,4 108049,4 324148,2
 В период 2020-2022 годы размера 
платы граждан за коммунальные 
услуги сохранять на уровне 55%.

 Итого по подпрограмме      108049,4 108049,4 108049,4 324148,2  

Приложение № 7
к  муниципальной программе 

Нижнеингашского района
«Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства

и повышение энергетической
эффективности в Нижнеингашском районе»    

 Подпрограмма 5
«Организация благоустройства территорий поселений Нижнеингашского района»

 
1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы «Организация благоустройства территорий поселений 
Нижнеингашского района» (далее – подпрограмма)

Наименование муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности» 

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

МКУ Нижнеингашского района «Учреждение по строи-
тельству, ЖКХ и транспорту»

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

Финансовое управление администрации района

Цель подпрограммы Повышение качества жилищного обеспечения насе-
ления и создание безопасных и комфортных условий 
проживания.

Задачи подпрограммы 1.Улучшенние эстетического вида поселений
2.Проведение мероприятий в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами на территории 
Нижнеингашского района

Ожидаемые результаты от реализации подпро-
граммы 

Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы 
с указанием показателей результативности отражены в 
приложении № 1 к подпрограмме 5

Сроки реализации подпрограммы 2020 – 2022 годы
Объемы и источники финансирования подпро-
граммы 

Объем финансирования подпрограммы из районного 
бюджета составляет – 900,00 тысяч рублей, в том числе 
по годам:  
в 2020 году – 300,00 тысяч рублей; 
в 2021 году – 300,00 тысяч рублей;
в 2022 году – 300,00 тысяч рублей.   
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1.  Мероприятия подпрограммы.
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к данной подпрограмме.

2. Механизм реализации подпрограммы.
Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета, а также за счет при-

влечения средств краевого бюджета, поступающих на реализацию мероприятий краевых государственных 
программ и вложенных средств инвесторов.

Для участия в мероприятиях краевых государственных программ необходимо выполнение поселени-
ями района установленных условий и предоставление в министерство промышленности, энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края в установленный срок документов, подтвержда-
ющих их выполнение.

 Реализация мероприятия «Комплексное благоустройство территорий поселений района» осуществля-
ется за счет средств районного бюджета в соответствии с Положением о стимулировании муниципальных 
образований поселений.

Механизм реализации мероприятия «Приобретение контейнерного оборудования в поселения района» 
предусмотрен постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 512-п «Об утверж-
дении государственной программы Красноярского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство 
природных ресурсов» в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

Реализация мероприятия «Ликвидация несанкционированных свалок на территории района» осу-
ществляется при условии обеспечения поселениями района долевого финансирования за счет средств 
местного бюджета в размере не менее 1%.

Основными критериями отбора поселений района для проведения мероприятий в первую очередь 
являются:

1) количество населения, проживающего на территории поселения;
2) имеющие наибольший процент ликвидированных свалок, их площади на территории поселения в 

рамках субботников.

3. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения.
Исполнение подпрограммы по реализации мероприятий осуществляет МКУ Нижнеингашского района 

«Учреждение по строительству, ЖКХ и транспорту» и поселения района.
Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы выполняет МКУ Нижнеингашского района 

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

нистрации Нижнеингашского района. 
Отчет о реализации подпрограммы предоставляется МКУ Нижнеингашского района «Учреждение по 

строительству, ЖКХ и транспорту» в финансовое управление администрации района и отдел по экономике, 
планированию и муниципальному заказу администрации района, в соответствии с Порядком о разра-
ботке, формировании и реализации муниципальных программ Нижнеингашского района утвержденным 
постановлением Главы района от 27.11.2015 № 880.

Приложение № 1 к подпрограмме 5 «Организация благоустройства территорий поселений Нижнеингашского района» 

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы  5

№ п/п Цель, показатели результативности   Единица 
измерения

Вес показа-
теля Источник информации Годы реализации подпрограммы

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель: Повышение качества жилищного обеспечения населения и создание безопасных и комфортных условий проживания.
Задача 1. Улучшенние эстетического вида поселений 

1
Показатель результативаности 1.1. Доля поселений, принявших 
участие в мероприятиях по благоустройству территорий в рамках 
государственных программ

% 0,05 МКУ «Учреждение по строительству, 
ЖКХ и транспорту» Х 25,0 37,5 43,8

Задача 2. Проведение мероприятий в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Нижнеингашского района

2
Показатель результативности 2.1. Доля ликвидированных несанк-
ционированных свалок от общего количества выявленных несанк-
ционированных свалок на территории района 

% 0,05 МКУ «Учреждение по строительству, 
ЖКХ и транспорту» Х 10 10 10

3 Показатель результативности 2.2. Снижение жалоб, связанных с 
оборотом ТКО Ед. 0,05 МКУ «Учреждение по строительству, 

ЖКХ и транспорту» Х 3 2 1

4 Показатель результативности 2.3. Количество выявленных не-
санкционированных свалок за  год Ед. 0,05 МКУ «Учреждение по строительству, 

ЖКХ и транспорту» Х 1 1 1

5 Показатель результативности 2.4. Количество построенных кон-
тейнерных площадок накопления ТКО Ед./в год 0,05 МКУ «Учреждение по строительству, 

ЖКХ и транспорту» Х 10 12 15

6
Показатель результативности 2.5. Доля привлечения бюджетных 
и не бюджетных средств на строительство контейнерных пло-
щадок.

% 0,05 МКУ «Учреждение по строительству, 
ЖКХ и транспорту» Х 10 10 10

Приложение № 2 к подпрограмме 5 «Организация благоустройства территорий поселений Нижнеингашского района»

Перечень мероприятий  подпрограммы 5

№ п/п Цели, задачи, мероприятия подпрограм-
мы ГРБС

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

(в натуральном выражении) ГРБС РзПр КЦСР КВР 2020 год 2021 год 2022 год Итого на пе-
риод

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Цель: Повышение качества жилищного обеспечения населения и создание безопасных и комфортных условий проживания.
1 Задача 1. Улучшение эстетического вида поселений
1.1 Комплексное благоустройство территорий 

поселений района
Финансовое управление 
администрации района

    300,0 300,0 300,0 900,0 Увеличение количества благоустроенных 
территорий поселений, по 1 территории 
ежегодно

2 Задача 2. Проведение мероприятий в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Нижнеингашского района
2.1 Приобретение контейнерного оборудования 

в поселения района
Финансовое управление 
администрации района

        Приобретение не менее 10 контейнеров 
ежегодно

2.2 Ликвидация несанкционированных свалок 
на территории района

Финансовое управление 
администрации района

        Улучшении состояния территорий поселе-
ний, по 1 территории ежегодно

 Итого по подпрограмме      300,0 300,0 300,0 900,0  

Приложение  № 8
к муниципальной Программе

«Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и

повышение энергетической эффективности
в Нижнеингашском районе» 

Информация об отдельном мероприятии муниципальной программы 

Наименование отдельного мероприятия Обеспечение реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы 
Нижнеингашского района, в рамках которой 
реализуется отдельное мероприятие

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности  в 
Нижнеингашском районе»

Сроки реализации отдельного мероприя-
тия

2020-2022 годы

Цель реализации отдельного мероприятия Создание условий для эффективного, ответственного и про-
зрачного управления финансовыми ресурсами в рамках уста-
новленных функций и полномочий

Наименование главного распорядителя бюд-
жетных средств, ответственного за реали-
зацию отдельного мероприятия

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

Ожидаемые результаты от реализации от-
дельного мероприятия, перечень показа-
телей результативности, оформленные в 
соответствии с приложением к требованиям 
к информации об отдельном мероприятии 
муниципальной программы 

В 2020-2022 годах 100% целевое использование бюджетных 
средств на содержание аппарата МКУ Нижнеингашского рай-
она «Учреждение по строительству, ЖКХ и транспорту».

Информация по ресурсному обеспечению 
отдельного мероприятия, в том числе в раз-
бивке по всем источникам финансирования 
на очередной год и плановый период

Объем финансирования за счет районного бюджета состав-
ляет – 12924,6 тыс. рублей, в том числе по годам:  
в 2020 году – 4 308,2 тысяч рублей;
в 2021 году – 4 308,2 тысяч рублей;        
в 2022 году – 4 303,2 тысяч рублей.

Описание механизмов реализации отдель-
ного мероприятия 

Исполнение сметы, утверждаемой на один год.

Перечень показателей результативности отдельного мероприятия

№ п/п Цель, показатели результативности   Единица изме-
рения Вес показателя Источник информации Годы реализации  мероприятия

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Отдельное мероприятие: Обеспечение реализации муниципальной программы
Цель: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках установленных функций и полномочий.  

1.

Показатель результативности: Эффективное це-
левое использование бюджетных средств на со-
держание аппарата МКУ Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству, ЖКХ и транспор-
ту».

% 0,05
Мониторинг МКУ Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству, ЖКХ и транс-
порту»

100,0 100,0 100,0 100,0
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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.10.2019                               пгт Нижний Ингаш                                        № 435

О внесении изменений  в постановление администрации района от 29.10.2013 №1287 «Об утверж-
дении  муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе»»

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

1. Внести в постановление  администрации района от 29.10.2013 №1287  «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе»» следующие изменения: 

приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы района Н.В. 

Василевского.
3. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

Глава района                                                                               П.А. Малышкин

Приложение
к постановлению 

администрации района
от 14.10.2019 № 435

Приложение
к постановлению администрации района

от 29.10.2013 № 1287

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

 
1. Паспорт муниципальной программы

Наименование  м уни -
ципальной программы 
Нижнеингашского района

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

Основания для разработки 
муниципальной программы 
Нижнеингашского района

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

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 
Нижнеингашского района

Администрация Нижнеингашского района (Отдел сельского хозяйства ад-
министрации района)

Соисполнители муни-
ципальной программы 
Нижнеингашского района

МКУ «Учреждение по строительству, ЖКХ и транспорту»

Перечень подпрограмм и 
отдельных мероприятий 
муниципальной программы 
Нижнеингашского района 

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

Цель муниципальной про-
граммы Нижнеингашского 
района

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

Задачи муниципальной про-
граммы Нижнеингашского 
района

1.Повышение эффективности и устойчивого развития производства, пере-
работки, хранения и реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых 
продуктов.
2.Обеспечение устойчивого развития личных подсобных хозяйств и повы-
шение их доходности.
3. Создание условий для эффективного и ответственного управления фи-
нансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных 
полномочий.
4. Сокращение численности безнадзорных животных;
5.Усиление моральной и материальной заинтересованности работников 
сельскохозяйственного производства, увеличение продуктивности скота, 
увеличение объёмов продукции в растениеводстве и животноводстве, обе-
спечение сохранности сельскохозяйственной продукции;
6. Снижение количества укусов (присасывания) клещей в местах массового 
отдыха в Нижнеингашском районе.

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 
Нижнеингашского района

2014-2022 годы

Перечень целевых показа-
телей муниципальной про-
граммы, с указанием плани-
руемых к достижению значе-
ний в результате реализации 
муниципальной программы 
Нижнеингашского района 

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

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

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы состав-
ляет 193406,9 тыс. рублей, в том числе:
102,5 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
144856,8 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
11127,6 тыс. рублей – средства районного бюджета;
37320,0 тыс. рублей – внебюджетные источники.
Объем бюджетных ассигнований по годам реализации Программы:
2014 год – 3770,6 тыс. рублей, в том числе:
61,6 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
3008,7 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
700,3 тыс. рублей – средства районного бюджета.
2015 год – 4262,2 тыс. рублей, в том числе:
34,7 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
3119,2 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
1108,3 тыс. рублей – районный бюджет.
2016 год – 6645.4 тыс. рублей, в том числе:
5,7 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
3149,4 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
3490,3 тыс. рублей – средства районного бюджета.
2017 год – 20105,1 тыс. рублей, в том числе:
0,5 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
18138,7 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
1965,9 тыс. рублей – средства районного бюджета;

2018 год – 4029,8 тыс. рублей, в том числе:
3117,8 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
912,0 тыс. рублей – средства районного бюджета.
2019 год – 113270,4 тыс. рублей, в том числе:
80328,7 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
961,7 тыс. рублей – средства районного бюджета;
31980,0 тыс. рублей – внебюджетные источники.
2020 год – 25002,8 тыс. рублей, в том числе:
20647,1 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
1115,7 тыс. рублей – средства районного бюджета;
3240,0 тыс. рублей – внебюджетные источники.
2021 год – 12283,8 тыс. рублей, в том числе:
9726,1 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
457,7 тыс. рублей – средства районного бюджета;
2100,0 тыс. рублей – внебюджетные источники. 
2022 год – 4036,8 тыс. рублей, в том числе:
3621,1 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
415,7 тыс. рублей – средства районного бюджета;
0,0 тыс. рублей – внебюджетные источники.

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

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

За 2014-2018 годы развитие агропромышленного комплекса в Нижнеингашском районе характеризу-
ется положительной динамикой в части роста объемов производства продукции сельского хозяйства. 
Положительная динамика отмечается в сфере  растениеводства во всех категориях хозяйств, что сви-
детельствует о том, что в целом в этих сельскохозяйственных сферах к 2022 году будут достигнуты 
целевые показатели.

Продукция растениеводства (в натуральном выражении):
-производство зерна (в весе после доработки) в 2018 году-37861,6 т, в 2017 году-27196,41 т, рост со-

ставил на 10665,19 т или на 139,2%;
-производство картофеля в 2018 году-11446,32 т, в 2017 году-11038,04 т, рост составил на 408,28 т 

или на 103,7%;
-производство овощей в 2018 году-1839,38 т, в 2017 году-1776,72 т, рост составил на 62,66 т или на 

103,5%;
-урожайность зерновых культур в 2018 году-26,2 ц/га, в 2017 году-17,4 ц/га, рост составил на 8,8 ц/га 

или на 150,6%;
-урожайность картофеля в 2018 году-164,5 т, в 2017 году-152,5 т, рост составил на 12 т больше или 

на 107,9%. 
Животноводство является важной отраслью сельского хозяйства, дающей более половины его валовой 

продукции. Значение этой отрасли определяется не только высокой долей ее в производстве валовой 
продукции, но и большим влиянием на экономику сельского хозяйства, на уровень обеспечения важными 
продуктами питания.

Наиболее распространенными направлениями специализации хозяйств района в настоящее время 
по-прежнему остаются: в скотоводстве – молочное, мясное, молочно-мясное; в свиноводстве – мясное.

Негативное влияние на развитие животноводства оказывают несовершенство ценообразования, диспа-
ритет цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию, отсутствие государственной поддержки 
и другие факторы. Низкая продуктивность скота является одной из главных причин не только плохого 
качества животноводческого сырья, но и высокой трудоемкости и убыточности производства продукции 
отрасли.

Продукция животноводства (в натуральном выражении):
поголовье коров в 2018 году-1184 гол., в 2017 году-1259 гол., снижение составляет 75 гол. или 94%; ( 

сельхоз организации рост 2017 год 534 гол, 2018 год -588 гол, 110,1%)
-поголовье свиней в 2018 году-2629 гол., в 2017 году-2617 гол., рост 101%;
-производство молока в 2018 году-6478 т, в 2017 году-6397 т, рост составил на 81 т или 101,3%. 

Производство молока возросло из-за того, что хозяйством  (ООО «Нива») было приобретено в 2017 году 
100 голов племенных коров;

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

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

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития сельскохозяйственного производ-
ства

Приоритетными направлениями развития сельскохозяйственного производства являются: развитие 
животноводства с приоритетом крупнотоварного производства и поддержкой малых форм (строительство 
новых животноводческих помещений, реконструкция ветхих построек; поддержка фермерских хозяйств; 
развитие кормовой базы).

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

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

занятости и уровня жизни сельского населения.
Задачи Программы:

2.Обеспечение устойчивого развития личных подсобных хозяйств и повышение их доходности.
3. Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках 

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

водства, увеличение продуктивности скота, увеличение объёмов продукции в растениеводстве и живот-
новодстве, обеспечение сохранности сельскохозяйственной продукции;

6.Снижение количества укусов (присасывания) клещей в местах массового отдыха в Нижнеингашском 
районе.

 1.Повышение эффективности и устойчивого развития производства, переработки, хранения и реали-
зации сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов.

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Нижнеингашский район 
до 2020 года.

- обеспечение максимального участия в получение субсидий, грантов, предусмотренных государствен-
ными программами и благотворительными фондами,

- разработка и реализация инвестиционных проектов,
- открытие новых производств.
Стратегия социально – экономического развития муниципального образования Нижнеингашский район 

до 2030 года.
- реализация мероприятий МП «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе» для развития 

и поддержки ЛПХ (содействие самозанятости).

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

Ожидаемые результаты реализации Программы (Приложение № 1 к паспорту муниципальной про-
граммы) к 2022 году:

-валовая продукция в хозяйствах всех категорий составит 1706661,0 тыс. рублей;
-валовая продукция растениеводства в хозяйствах всех категорий составит 588793,0 тыс. рублей;
-валовая продукция животноводства в хозяйствах всех категорий составит 1117868,0 тыс. рублей;
-удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций, в их общем числе, составит 100%.
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5. Информация по подпрограммам и отдельным мероприятиям Программы
Для достижения целей и решения задач в отрасли сельского хозяйства в Программу включены три 

подпрограммы и три отдельных мероприятия.

Подпрограмма 1 «Поддержка малых форм хозяйствования в Нижнеингашском районе» (далее 
– подпрограмма)

Агропромышленный комплекс является важным фактором стабильности социально-экономического 
развития Нижнеингашского района. Личные подсобные хозяйства (далее – ЛПХ) – значительная часть 
аграрного хозяйства района.

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

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

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

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

По разным подсчётам, примерно 15-25% произведённой в ЛПХ продукции в стоимостном выражении 
направляется на реализацию:

2015 год – 870,5 тыс. рублей;
2016 год – 894,8 тыс. рублей;
2017 год – 858,9 тыс. рублей;
2018 год – 532,7 тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2019 года на территории Нижнеингашского района зарегистрировано 6 сель-

скохозяйственных организаций, 12 крестьянских (фермерских) хозяйств, 1 сельскохозяйственный потре-
бительский кооператив, 12 перерабатывающих предприятий и 3 казенных учреждения.

За период с 2013 года по 2018 год, включительно, согласно краевому конкурсу начинающих фермеров 
получили грант 8 глав крестьянских (фермерских) хозяйств.

 ЛПХ является хорошей базой для дальнейшего развития фермерства, а также других малых 
форм предпринимательства.

 В настоящее время ЛПХ Нижнеингашского района, занимающиеся животноводством, сталки-
ваются с целым рядом проблем, сдерживающих их развитие, в частности:

-постоянно повышающиеся затраты на создание продукции, которые опережают темпы роста цен на 
саму продукцию ЛПХ;

-высокие цены на энергоносители, ГСМ, сельскохозяйственную технику, средства малой механизации, 
минеральные удобрения, комбикорма и т.д.;

-низкая экономическая эффективность производства животноводческой продукции в хозяйствах на-
селения в связи с низкой племенной ценностью всех видов скота;

-отсутствие у населения сельскохозяйственной техники для заготовки грубых кормов;
Для решения вышеназванных проблемных вопросов ЛПХ разработана настоящая Подпрограмма, при 

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

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

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

постоянного внимания со стороны органов местного самоуправления, государственной поддержки госу-
дарства.

Основной целью подпрограммы является:
 - Обеспечение устойчивого развития личных подсобных хозяйств и повышение их доходности
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующую задачу:
Стимулирование  и поддержка личных подсобных хозяйств Нижнеингашского района.
Достижением поставленной цели и задачи по развитию малых форм хозяйствования обоснован выбор 

подпрограммных мероприятий.
Показателями результативности в достижении цели и решении задач подпрограммы являются:
-увеличение поголовья КРС в ЛПХ до 1356 голов;
-увеличение поголовья коров в ЛПХ до 755 голов;
-увеличение поголовья свиней в ЛПХ до 2650 голов;
-увеличение поголовья мелкого рогатого скота (козы, овцы) в ЛПХ до 540 голов;
Достижение ежегодного прироста товарной сельскохозяйственной продукции за счет развития ЛПХ, 

производство продукции животноводства (молока и мяса) в личных подсобных хозяйствах является при-
оритетным направлением развития ЛПХ в Нижнеингашском районе.

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

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

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

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

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

Подпрограммы.
Решение поставленной цели и задачи определяется достижением показателей результативности, пред-

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

граммы, является администрация района.
Срок реализации подпрограммы: 2020-2022 годы.

Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий в Нижнеингашском районе» (далее 
– подпрограмма)

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

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

от ЛПХ, КФХ и сельхозпредприятий, в т.ч. мясо скота и птицы;
Цель подпрограммы: Повышение эффективности и устойчивого развития производства, переработки, 

хранения и реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов.
Достижения цели подпрограммы осуществляется путем решения задач:
1.Рост занятости и повышение уровня жизни населения сельских территорий.
2. Сохранение и интенсивное наращивание голов крупного рогатого скота, и увеличение объёмов про-

изводства мяса и молока;
3. Создание и развитие производства по  сбору, хранению, переработке и реализации сельскохозяй-

ственной продукции и пищевых продуктов.
4. Обеспечение сельских жителей района качественной питьевой водой в необходимых количествах.
показатели результативности подпрограммы представлены в Приложение № 1 к подпрограмме 

«Устойчивое развитие сельских территорий в Нижнеингашском районе» 
Результаты деятельности сельскохозяйственных организаций указывают на то, что темпы развития 

сельских территорий района сдерживаются рядом проблем системного характера:
-низкая занятость населения в сельской местности;
-невозможность населения самостоятельно реализовывать излишки произведенной продукции (овощи, 

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

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

Сроки реализации подпрограммы: 2020-2022 годы

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

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

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

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

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

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

граммы, является администрация района.
Срок реализации подпрограммы: 2020-2022 годы.

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

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

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

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

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

Ежегодно жители района обращаются в КГБУ «Нижнеингашская ЦБ» с жалобами на укусы детей со-
баками (безнадзорными животными), в связи с этим возникла необходимость в проведении мероприятий 
по отлову и  содержанию  безнадзорных животных. В 2017 году было запланировано отловить 110 голов, 
по факту отловили 110 голов, в 2018 г запланировано  отловить 83 головы, по факту отловили 83 г, ис-
полнение 100 %.

Для осуществления отлова безнадзорных животных администрация района заключает муниципальный 
контракт на оказание услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных, по которому исполнитель 
принимает на себя обязательства  по  оказанию услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных 
на территории района

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

Приоритетной задачей является:
Уменьшение числа укусов и снижение жалоб (постановление Правительства Красноярского края от 

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

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

вакцинация, стерилизация, а так же  уничтожение трупов.
Ожидаемые результаты от реализации мероприятия: сокращение количества безнадзорных животных 

(собак), эффективность  оказания услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных (собак): сниже-
ние жалоб от жителей района, уменьшение числа укусов, уменьшение числа обращений в медицинские 
учреждения

Сроки реализации мероприятия: 2020-2022 годы.

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

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

Данное мероприятие включает в себя мероприятия по оказанию морального и материального сти-
мулирования работников сельскохозяйственных предприятий всех форм собственности за наивысшие 
производственные показатели в развитии сельскохозяйственного производства.

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

2015 год – 1183,7 тыс. рублей; 2016 год – 1249,7 тыс. рублей; 2017 год – 1221,4 тыс. рублей, 2018 
год-1142,7 тыс. рублей.

-посевная площадь зерновых культур в 2018 году-15885 га, в 2017 году 15666 га), увеличение 101,4% 
к 2017 году;

-посевная площадь картофеля в 2018 году составила 696 га в 2017 724 га. 96,1%;
-посевная площадь овощей в 2018 году составила 102,0 га.
Нынешнее состояние отрасли сельского хозяйства района характеризуется наличием множества не-

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

Целью реализации мероприятия является:
Усиление моральной и материальной заинтересованности работников сельскохозяйственного произ-

водств, увеличение продуктивности скота, увеличение объёмов продукции в растениеводстве и живот-
новодстве, обеспечение сохранности сельскохозяйственной продукции.

Ожидаемые результаты к 2022 году:
- Увеличение посевных площадей в сельскохозяйственных и крестьянских (фермерских) хозяйствах 

района  до 20500 га;
-увеличение валового производства зерновых культур в сельскохозяйственных организациях до 42733,3 

т;
- увеличение урожайности зерновых культур  сельскохозяйственными производителями  до 26,9 ц/га;
- увеличение производства  в сельскохозяйственной отрасли, в том числе за счет  увеличения площадей 

многолетних  и однолетних трав на 100 га,  создание культурных пастбищ 100 га; производство новых 
высокоэффективных культур до 100 га;

-  увеличение поголовья крупного рогатого скота  в сельхозпредприятиях  и крестьянских (фермерских) 
хозяйствах – до 1900гол

-увеличение поголовья дойного стада по хозяйствам до 650 гол.
-увеличение производства молока в сельскохозяйственных организациях  и крестьянских (фермерских) 

хозяйствах до 2291,7 тн
Сроки реализации мероприятии: 2020-2022 годы.

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

На территории Нижнеингашского района в 2018 году было зарегистрировано 243 факта укуса клещом 
человека, в том числе 79 детей. В результате укусов заболело 7 человек клещевым энцефалитом, в том 
числе детей – 3, клещевым борлеозом или болезнью Лайм - 5 человек.

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

Для акарицидной обработки должна использоваться соответствующая распыляющая аппаратура для 
распыления рабочих растворов инсектицидов. При проведении акарицидных обработок должны исполь-
зоваться препараты, допущенные к применению в порядке, предусмотренным российским законодатель-
ством. Обязательное оповещение жителей района о проведении акарицидной обработки (натягивание 
предупредительных лент, информационные щиты, таблички, листы и т.д.).

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

Целью реализации мероприятия является:
-свести к минимуму укусы(присасывание) клещей в местах массового отдыха в Нижнеингашском 

районе. 
Задача мероприятия:
-обеспечение безопасности людей в местах массового отдыха от укусов клещей в Нижнеингашском 

районе.
Показатель результативности от реализации мероприятия:
- Сокращение укусов (присасываний) клещом в местах массового отдыха в Нижнеингашском районе.
Сроки реализации мероприятия: 2020-2022 годы.

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

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

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

7. Реализация механизма муниципально-частного партнёрства
Реализация муниципально-частного партнёрства в рамках Программы не предусмотрено.

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

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

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

и холодильного оборудования;
-строительство 2-х молочно-товарных ферм;
-приобретение племенных животных;
-приобретение техники и оборудования для переработки, хранения и реализации сельхозпродукции;
-капитальные ремонты объектов водоснабжения населения.

9. Развитие сельских территорий
Мероприятия, направленные на развитие сельских территорий предусмотрены в подпрограмме 1 

«Поддержка малых форм хозяйствования в Нижнеингашском районе».
Объем бюджетных средств на их реализацию из районного бюджета составляет 600,0 тыс. рублей, в 

том числе по годам:
2020 год – 200,0 тыс. рублей;
2021 год – 200,0 тыс. рублей;
2022 год – 200,0 тыс. рублей.

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

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

программы «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе»

№ п/п Цели, целевые показатели программы Единица изме-
рения

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022  год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель Комплексное социально-экономическое развитие сельских территорий Нижнеингашского района, рост занятости и уровня жизни сельского 

населения
1.1. Целевой показатель 1. Индекс производства продукции сель-

ского хозяйства в хозяйствах всех категорий
% к предыду-
щему году

107,1 103,8 101,1 103,0 105,0 Х Х Х Х

1.2. Целевой показатель 2. Индекс производства продукции рас-
тениеводства в хозяйствах всех категорий

% к предыду-
щему году

88,0 103,6 101,3 103,0 105,2 Х Х Х Х

1.3. Целевой показатель 3. Индекс производства продукции живот-
новодства в хозяйствах всех категорий

% к предыду-
щему году

124,0 104,0 101,0 106,5 106,7 Х Х Х Х

1.4 Целевой показатель 4. Валовая продукция в хозяйствах всех 
категорий 

тыс. руб. Х Х Х Х Х 1325907,0 1429365,0 1551510,0 1706661,0

1.5. Целевой показатель 5. Валовая продукция растениеводства в 
хозяйствах всех категорий

тыс. руб. Х Х Х Х Х 463494,0 498493,0 540177,0 588793,0

1.6. Целевой показатель 6. Валовая продукция животноводства в 
хозяйствах всех категорий

тыс. руб. Х Х Х Х Х 862413,0 930873,0 1011333,0 1117868,0 

1.7. Целевой показатель 7. Удельный вес прибыльных сельскохо-
зяйственных организаций в их общем числе

к общему коли-
честву с/х орга-
низаций

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

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

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

из бюджетов уровней бюджетной системы
(тыс. руб.)

№ п/п Статус (муници-
пальная программа 

Нижнеингашского района, 
подпрограмма)

Наименование муниципальной 
программы Нижнеингашского 

района, подпрограммы

Наименование главного распорядителя бюд-
жетных средств (далее ГРБС)

Код бюджетной классификации 2020 год 2021 год 2022 год ИТОГО 2020-
2022 г. г.ГРБС ПзПр ЦСР ВР План План План

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства 

в Нижнеингашском районе»
всего расходные обязательства по программе х х х х 25002,8 12283,8 4036,8 41323,4
в том числе по ГРБС: х х х х
Администрация Нижнеингашского района х х х х 24954,8 12176,8 4036,8 41268,4
МКУ ЖКХ х х х х 48,0 7,0 0 55,0

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

всего расходные обязательства по программе х х х х 200,0 200,0 200,0 600,0
в том числе по ГРБС:
Администрация Нижнеингашского района 001 04 05 0710000010 811 200,0 200,0 200,0 600,0

3 Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских 
территорий в Нижнеингашском 
районе»

всего расходные обязательства по программе х х х х 20966,0 8247,0 0,0 29213,0
в том числе по ГРБС:
Администрация Нижнеингашского района 001 04 05 0720000030 813 652,0 35,0 0,0 687,0
МКУ ЖКХ 001 04 05 0720000060 243 48,0 7,0 0,0 55,0

17026,0 6105,0 0,0 23131,0
3240,0 2100,0 0,0 5340,0

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

всего расходные обязательства по программе х х х х 3008,0 3008,0 3008,0 9024,0
в том числе по ГРБС:
Администрация Нижнеингашского района 001 04 05 0730075170 121 2057,7 2057,7 2057,7 6173,1

001 04 05 0730075170 122 18,2 18,2 18,2 54,6
001 04 05 0730075170 129 621,4 621,4 621,4 1864,2
001 04 05 0730075170 244 46,7 46,7 46,7 140,1
001 04 05 0730075170 244 37,5 37,5 37,5 112,5
001 04 05 0730075170 244 22,0 22,0 22,0 66,0
001 04 05 0730075170 244 12,6 12,6 12,6 37,8
001 04 05 0730075170 244 191,9 191,9 191,9 575,9

5 Мероприятие 1 «Оказание услуг по отлову 
и содержанию безнадзор-
ных животных на территории 
Нижнеингашского района»

всего расходные обязательства по программе х х х х 522,2 522,2 522,2 1566,6
в том числе по ГРБС:
Администрация Нижнеингашского района 001 04 12 0790075180 244 522,2 522,2 522,2 1566,6

6 Мероприятие 2 «Моральное и материальное 
стимулирование работников 
сельскохозяйственного про-
изводства в Нижнеингашском 
районе»

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

001 04 05 0790000030 350 138,2 138,2 138,2 414,6

7 Мероприятие 3 «Организация проведения ме-
роприятия по акарицидным об-
работкам в Нижнеингашском 
районе»

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

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

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

ИНФОРМАЦИЯ
об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий Программы 

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

№ п/п
Статус (муниципальная программа 
Нижнеингашского района, подпро-

грамма)

Наименование муниципальной програм-
мы Нижнеингашского района, подпро-

граммы

Уровень/бюджетной системы/источники финан-
сирования

2020 год 2021 год 2022 год ИТОГО
 2020-2022 г. г.План План План

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в 
Нижнеингашском районе»

Всего расходные обязательства по программе 25002,8 12283,8 4036,8 41323,4
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 20647,1 9726,1 3621,1 33994,3
районный бюджет 1115,7 457,7 415,7 1835,1
внебюджетные источники 3240,0 2100,0 0,0 5340,0
бюджеты муниципальных образований района 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0
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2 Подпрограмма 1 «Поддержка малых форм хозяйствования 
в Нижнеингашском районе»

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

3 Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий 
в Нижнеингашском районе»

Всего расходные обязательства по программе 20966,0 8247,0 0,0 29213,0
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 17026,0 6105,0 0,0 23131,0
районный бюджет 652,0 35,0 0,0 687,0
МКУ ЖКХ 48,0 7,0 0,0 55,0
внебюджетные источники 3240,0 2100,0 0,0 5340,0
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица

4 Подпрограмма 3
«Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы и прочие мероприятия в 
Нижнеингашском районе»

Всего расходные обязательства по программе 3008,0 3008,0 3008,0 9024,0
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 3008,0 3008,0 3008,0 9024,0
районный бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица

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

Всего расходные обязательства по программе 521,8 522,2 522,2 1566,6
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 521,8 522,2 522,2 1566,6
районный бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица

6 Мероприятие 2
«Моральное и материальное стимулиро-
вание работников сельскохозяйственного 
производства в Нижнеингашском районе»

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

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

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

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

ПОДПРОГРАММА 1
 «ПОДДЕРЖКА МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

В НИЖНЕИНГАШСКОМ РАЙОНЕ»

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

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

«Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском райо-
не» 

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

Администрация Нижнеингашского района (Отдел сельского 
хозяйства администрации Нижнеингашского района)

Главные распорядители бюджетных средств, 
ответственные за реализацию мероприятий 
подпрограммы.

Администрация Нижнеингашского района

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

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

Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы к 
2022 году позволит не допустить снижения количества 
дворов, занимающихся личным подсобным хозяйством в 
Нижнеингашском районе и обеспечит:
-увеличение поголовья КРС в ЛПХ до 1356 голов;
-увеличение поголовья коров ЛПХ до 755 голов;

-увеличение поголовья свиней в ЛПХ до 2650 голов;
-увеличение поголовья мелкого рогатого скота (козы, овцы) 
в ЛПХ до 540 голов;
Перечень и значения показателей результативности пред-
ставлены в приложении № 1 к Подпрограмме 1

Сроки реализации подпрограммы 2020-2022 годы
Информация по ресурсному обеспечению 
подпрограммы, в том числе в разбивке по 
всем источникам финансирования на очеред-
ной финансовый год и плановый период

Объем бюджетных средств на реализацию Подпрограммы 
из районного бюджета составляет: 600,0 тыс. руб., в том 
числе по годам:
2020 год – 200,0 тыс. рублей;
2021 год – 200,0 тыс. рублей;
2022  – 200,0 тыс. рублей.

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

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

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

на возмещение части затрат на приобретение племенных нетелей или коров из племенных хозяйств 
Красноярского или высокопродуктивных нетелей или коров на территории Нижнеингашского района и за 
его пределами в ЛПХ в соответствии с Порядком, (приложение № 3 к подпрограмме 1).

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

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

управление администрации Нижнеингашского района.
Отчетные данные по исполнению подпрограммы предоставляет отдел сельского хозяйства админи-

страции района в соответствии с Постановлением администрации района от 27.11.2015 г. № 880  «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных 
программ Нижнеингашского района»

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

ПЕРЕЧЕНЬ
и значения показателей результативности подпрограммы 1 

«Поддержка малых форм хозяйствования в Нижнеингашском районе»

№ п/п Цель, показатели результативности Единица 
измерения

Вес 
показателя

Источник 
информации

Годы реализации подпрограммы
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

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

Показатель результативности 1
1 Увеличение поголовья КРС в ЛПХ гол. 0,1 Статистическая отчетность( экономическая таб. № 1.33.44.1) 1326 1336 1346 1356

Показатель результативности 2
2 Увеличение поголовья коров в ЛПХ гол. 0,1 Статистическая отчетность( экономическая таб. № 1.33.44.1) 725 735 745 755

Показатель результативности 3
3 Увеличение поголовья свиней в ЛПХ гол. 0,1 Статистическая отчетность( экономическая таб. № 1.33.44.1) 2617 2629 2635 2650

Показатель результативности 4
4 Увеличение поголовья мелкого рогатого ско-

та (козы, овцы) в ЛПХ
гол. 0,1 Статистическая отчетность( экономическая таб. № 1.33.44.1) 511 520 528 540

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

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1

 «Поддержка малых форм хозяйствования в Нижнеингашском районе»

№ п/п Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы ( тыс. руб.) Ожидаемый непосредствен-
ный  результат (краткое 

описание) от реализации под-
программного мероприятия 
(в том числе в натуральном 

выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2020 год 2021 год 2022 год ИТОГО
2020-2022 г. г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель подпрограммы: Обеспечение устойчивого развития личных подсобных хозяйств и повышение их доходности.
Задача подпрограммы: Стимулирование и поддержка личных подсобных хозяйств Нижнеингашского района.
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1 Мероприятие 1. Возмещение части затрат на приоб-
ретение племенных нетелей или коров из племенных 
хозяйств Красноярского края или высокопродуктивных 
нетелей или коров на  территории Нижнеингашского 
района и за его пределами в ЛПХ

Администрация района 001 04 05 0730000010 х 200,0 200,0 200,0 600,0 Увеличение поголовья КРС в 
ЛПХ:
2020-на 10 гол.;
2021-на 10 гол.;
2022-на 10  гол.

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

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

ПОРЯДОК
предоставления субсидии на возмещение части затрат на приобретение племенных нетелей 

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

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

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

 Субсидия выплачивается в пределах средств, предусмотренных Подпрограммой на данное меропри-
ятие.

Решение о предоставлении субсидии участнику подпрограммы принимается Главой района,  на осно-
вании заключения комиссии, состав которой утверждается правовым актом администрации района. 

Для того, чтобы стать участником мероприятия, гражданин обращается в администрацию Нижнеингашского 
района с заявлением по форме согласно приложению № 1 к  настоящему Порядку, с приложением сле-
дующих документов:

1. Копия паспорта  с наличием регистрации на территории района;
2. Рекомендация от главы поселения о предоставлении субсидии;
В течение трех дней после подачи заявления администрация района в лице отдела сельского хозяйства 

администрации района, организует проверку условий для содержания животного.
По результатам обследования составляется акт по форме согласно Приложению № 3 к Порядку, который 

передается на рассмотрение комиссии.
Комиссия в пятидневный срок рассматривает поступившие документы с учетом акта обследования и 

дает рекомендательное заключение о признании заявителя участником подпрограммы либо об отказе 
на основании представленных документов.

 В случае положительного решения с участником подпрограммы заключается Соглашение о компен-
сации возмещения части затрат на приобретение племенных нетелей или коров из племенных хозяйств 
или высокопродуктивных нетелей или коров на территории Нижнеингашского района и за его пределами 
в личное подсобное хозяйство, в случае принятия решения об отказе, в течение 5 рабочих дней  граж-
данину направляется уведомление об отказе в заключении Соглашения.

Основанием для отказа в заключение Соглашения может быть:
1. Отсутствие у гражданина условий для содержания животного в личном подсобном хозяйстве.
2. Отсутствие регистрации на территории района.
3. Отсутствие рекомендации главы  поселения о предоставлении субсидии.
4.В случае принятия администрацией района решения о приостановлении либо о прекращении предо-

ставления субсидии.
Соглашение заключается администрацией района с участником Подпрограммы (приложение № 2 к 

Порядку мероприятия) на срок – 2 года. 
После заключения Соглашения гражданин становится участником Подпрограммы по условиям согла-

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

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

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

ного;
(В случае если продавцом выступает юридическое лицо -  предоставляются следующие документы: 

накладная, квитанция к приходному кассовому ордеру(оплата));
7. Копия ИНН покупателя;
8. Документ, подтверждающий право собственности либо иное законное владение земельным участком 

на котором ведется ЛПХ.
  - На приобретенную высокопродуктивную нетель или корову на территории Нижнеингашского района 

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

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

ного;
(В случае если продавцом выступает юридическое лицо -  предоставляются следующие документы: 

накладная, квитанция к приходному кассовому ордеру(оплата));
4. Документ, подтверждающий право собственности либо иное законное владение земельным участком 

на котором ведется ЛПХ.
Администрация района в срок не более 20 дней проводит проверку правильности совершенной сделки и 

осуществляет перечисление средств субсидии участнику мероприятия на счет, указанный в заявлении.
В случае истечения срока, оговоренного в Порядке предоставление субсидии - 60 дней, участник под-

программы не представит документы, подтверждающие приобретение животного, настоящее Соглашение 
подлежит расторжению. 

Приложение № 1
к Порядку реализации мероприятия «Возмещение части затрат на приобретение племенных нетелей 

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

Главе района    П.А. Малышкину

от __________________________________ 
____________________________________ 
Адрес ______________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
Паспорт: серия_____ № _______________ 
кем выдан ___________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
когда _______________________________
Контактный телефон: _________________

Заявление 

Прошу Вас считать меня, ___________________________________________________

участником подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования в Нижнеингашском районе» 
мероприятия «Возмещение части затрат на приобретение племенных нетелей или коров из племенных 
хозяйств Красноярского края или высокопродуктивных нетелей или коров на территории Нижнеингашского 
района и за его пределами в ЛПХ», в рамках муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства 

в Нижнеингашском районе», так как желаю приобрести _________________________________ в личное 
подсобное хозяйство.

В случае признания меня участником подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования в 
Нижнеингашском районе», средства субсидии прошу перечислить на счет № ______________________

корсчет № ___________________________________________БИК ____________________
Наименование банка ___________________________________________________________
«___» ___________________ 20__ г.
Участник подпрограммы:
______________________________     _______________________________________
                                  (подпись)                                           (расшифровка подписи)

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

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

Соглашение
между главным распорядителем средств районного бюджета и  гражданином, о предоставлении 

субсидии из районного бюджета на возмещение части затрат на приобретение племенных нетелей или 
коров из племенных хозяйств Красноярского края или высокопродуктивных нетелей или коров на тер-

ритории Нижнеингашского района и за его пределами л ЛПХ 
птг. Нижний Ингаш                                                                   «____» ______________ 20__ г.

Администрация Нижнеингашского района, которой как получателю средств районного бюджета доведены 
лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствии со статьей 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, именуемый в дальнейшем «Главный распорядитель», в лице заместите-
ля Главы района Василевского Николая Викторовича, действующего на основании распоряжения Главы 
района № 324-р от 30.06.2016, с одной стороны и _________________

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

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом Соглашения является возмещение части затрат на приобретение высокопродуктив-

ной (племенной) _________________________ согласно мероприятию «Возмещение части затрат на 
приобретение племенных нетелей или коров из племенных хозяйств Красноярского края или высоко-
продуктивных нетелей или коров на территории Нижнеингашского района и за его пределами в ЛПХ» в 
рамках муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе» гражданам, 
проживающим в Нижнеингашском районе для дальнейшего производства молока. Код классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации: код Главного распорядителя 001, раздел 04, подраздел 05, 
целевая статья 0710000010, вид расходов 811 подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствова-
ния в Нижнеингашском районе» в рамках муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства 
в Нижнеингашском районе» от 29.10.2013 № 1287 в целях поддержки и дальнейшего развития личных 
подсобных хозяйств, самозанятости и повышения уровня доходов сельского населения.

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

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

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

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

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

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

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

ного.
7. Документ, подтверждающий право собственности либо  иное законное владение земельным участ-

ком, на котором ведется ЛПХ.
(На приобретенную высокопродуктивную нетель или корову на территории Нижнеингашского района 

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

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

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

после заключения соглашения;
5. Документ, подтверждающий право собственности либо  иное законное владение земельным участ-

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

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

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

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

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

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

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

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

документов, указанных в пункте 2.1 Соглашения;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.4. Получатель вправе:
3.4.1. Обращаться к Главному распорядителю в целях получения разъяснений в связи с исполнением 

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

и установленном в мероприятии 2 порядком предоставления субсидии.

IV. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Соглашению Стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

V. Заключительные положения
5.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением Соглашения, решаются ими, по 

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

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

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

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

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

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

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

Получатель:

Юридический адрес: 
Паспорт: серия _______№ ______________
Выдан _____________________________________

от «       »                        20      г. 

Р/с № _____________________________________
Корсчет № ________________________________
БИК ______________________________________
Наименование банка
Получатель: _______________________________

Контактный телефон: _______________________

___________________ /______________________/

«___» _____________________   20___ г.

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

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

АКТ
обследования условий содержания животного

                                                                                                «_____» ______________20___г.

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

В результате обследования выявлено:

1. Наличие и состояние помещения для содержания коров (нетелей)___________________;
2. Наличие кормов_____________________________________________________________;
3. Наличие помещений для складирования кормов__________________________________;
4. Наличие водоснабжения______________________________________________________;
5.Наличие опыта ухода за животными_____________________________________________
6.Регистрация в похозяйственной книге поселения__________________________________
Заключение ___________________________________________________________________

Специалист отдела сельского хозяйства                                              ___________________
                                             

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

ПОДПРОГРАММА № 2
«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

В НИЖНЕИНГАШСКОМ РАЙОНЕ» 

1.Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий в Нижнеингашском 
районе»  (далее – подпрограмма)

Наименование  муниципальной програм-
мы, в рамках которой реализуется под-
программа

«Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе»

Структурное подразделение администра-
ции Нижнеингашского района и (или) 
иной главный распорядитель бюджетных 
средств, определенный в муниципальной 
подпрограмме соисполнителем програм-
мы, реализующим подпрограмму (далее-
исполнитель подпрограммы)

Администрация Нижнеингашского района (Отдел сельского хо-
зяйства администрации района)

Главные распорядители бюджетных 
средств, ответственные за реализацию 
мероприятий подпрограммы

Администрация Нижнеингашского района, МКУ «Учреждение 
по строительству, жилищно- коммунальному хозяйству и транс-
порту»

Цели и задачи подпрограммы Цель: Повышение эффективности  и устойчивого развития про-
изводства, переработки, хранения и реализации сельскохозяй-
ственной продукции и пищевых продуктов.
 Задачи:
1.Рост занятости и повышение уровня жизни населения сель-
ских территорий.
2. Сохранение и интенсивное наращивание голов крупного 
рогатого скота, и увеличение объёмов производства мяса и 
молока;
3. Создание и развитие производства по  сбору, хранению, 
переработке и реализации сельскохозяйственной продукции и 
пищевых продуктов.
4. Обеспечение сельских жителей района качественной питье-
вой водой в необходимых количествах.

Ожидаемые результаты от реализации 
подпрограммы с указанием динамики из-
менения показателей результативности, 
отражающих социально-экономическую 
эффективность реализации подпрограм-
мы 

Приложение № 1 к подпрограмме 2 «Устойчивое развитие сель-
ских территорий в Нижнеингашском районе» 

Сроки реализации подпрограммы 2020-2022 годы 
Информация по ресурсному обеспечению 
подпрограммы, в том числе в разбивке 
по источникам финансирования по годам 
реализации подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы , всего 29213,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
 2020 год – 20966,0 тыс. рублей;
 2021 год – 8247,0 тыс. рублей;
 2022 год –       0,0 тыс. рублей.
 по бюджетам:
 за счет средств краевого бюджета – 23131,0 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
  2020 год – 17026,0 тыс. рублей;
 2021 год – 6105,0 тыс. рублей;
 2022 год –       0,0 тыс. рублей.
 (средства краевого бюджета будут выделены по результатам 
конкурсного отбора согласно закону Красноярского края от 
21.04.2016 N 10-4429 «О государственной поддержке муни-
ципальных районов Красноярского края, реализующих муни-
ципальные программы, направленные на развитие сельских 
территорий»).
 за счет средств районного бюджета – 742,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
  2020 год – 700,0 тыс. рублей;
 2021 год – 42,0 тыс. рублей;
 2022 год –   0,0 тыс. рублей.
 за счет внебюджетных источников – 5340,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
  2020 год – 3240,0 тыс. рублей;
 2021 год – 2100,0 тыс. рублей;
2022  –      0,0 тыс. рублей.

2. Мероприятия подпрограммы 

Мероприятие 1. Предоставление грантов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
на строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов, модульных объектов по переработке, и 
(или) хранению, и (или) реализации сельскохозяйственной продукции и (или) пищевых продуктов, а также 
на приобретение техники и оборудования, модульных объектов для производства и (или) переработки, и 
(или) хранения, и (или) реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов.

В рамках реализации мероприятия планируется создать на территории пгт. Нижняя Пойма специализи-
рованный сельскохозяйственный магазин, в котором будет реализовываться местная сельскохозяйственная 
продукция и пищевые продукты, выращенные в сельских поселениях района. В настоящее время в ука-
занном крупном населенном пункте (население по состоянию на 01.01.2019 г.- 7959 человек) отсутствует 
постоянно действующее торговое предприятие сельскохозяйственного профиля, а население нуждается 
в указанных продуктах питания. Местные сельскохозяйственные кооперативы, занимающиеся закупом 
сельхозпродукции в ЛПХ, в основном закупают мясо говядины и свинины у населения в недостаточном 
количестве. ЛПХ готовы реализовывать намного больше указанной продукции. С открытием магазина 
грантополучатель сможет закупать в ЛПХ, К(Ф)Х свинину, говядину, мясо кур, уток, гусей, кроликов, мо-
лочную продукцию на местном молокозаводе и тут же реализовывать жителям района.

Сумма гранта, представляемого грантополучателю, составляет 4398,0 тысяч рублей за счет средств 
краевого бюджета и 2641,0 тысяч рублей за счет средств районного бюджета 617,0 тыс. руб. Внебюджетные 
источники 1140,0 тысяч рублей. Срок ввода производства в эксплуатацию сентябрь 2020 года, планируется 
создание не менее 3 рабочих мест.

Цель мероприятия при создании производства — обеспечить рост занятости и самозанятости сельского 
населения района, развитие закупа, переработки, хранения и реализации сельскохозяйственной продукции 
и пищевых продуктов, повышение уровня жизни населения сельских территорий.

Объем финансирования на 2020-2022 годы составит 4398,0 тыс. рублей, в том числе по годам реа-
лизации: 

№ п/п Наименование бюджета Годы реализации Всего, тыс. 
руб.2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6
1 краевой бюджет 2641,0 0,0 0,0 2641,0
2 районный бюджет 617 0,0 0,0 617,0
3 внебюджетные источники 1140,0 0,0 0,0 1140

Итого 4398,0 0,0 0,0 4398,0
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Прогнозируемый объем закупа и реализации продукции 
 на 2020-2022 гг

№ 
п/п Наименование продукции Единица изме-

рения
прогноз производства

2020 г. 2021 г. 2022 г.
1 2 3 4 5 6

1 Мясо всех видов тн 6,0 18,0 20,0
2 В т.ч. полуфабрикаты тн 0,6 1,8 2,0
3 Молочная продукция всех видов тн 2,4 2,7 3,0
4 Овощи всех видов Тн. 1,2 3,6 4,0

Порядок и условия предоставления грантов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
устанавливается согласно приложению № 1 к подразделу 3 подпрограммы. 

Мероприятие 2. Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
на строительство, и (или) реконструкцию и (или) модернизацию объектов, модульных объектов по произ-
водству, и (или) переработке, и (или) хранению, и (или) реализации сельскохозяйственной продукции.

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

Планируется строительство двух молочно-товарных ферм (МТФ) в с.Кучерово Кучеровского сельского 
совета и д.Михайловка Соколовского сельского совета предположительно на 200 коров в каждой. Стоимость 
строительства одной МТФ составляет 29200 тыс. рублей.

Реализация данного мероприятия позволит создать не менее 25 рабочих мест в с.Кучерово, Кучеровского 
сельского совета и д.Михайловка, Соколовского сельского совета.

Объем финансирования на 2020-2022 годы составит в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации:

№ п/п Наименование бюджета Годы реализации Всего, тыс. руб.2020 г. 2021 г. 2022 г.
1 2 3 4 5 6

1 краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
2 районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
3 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0

Порядок и условия предоставления субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимате-
лям района на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов по производству, переработке, 
хранению и реализации сельскохозяйственной продукции устанавливается согласно приложению № 2 к 
подразделу 3 подпрограммы.

Мероприятие 3. Предоставление субсидий юридическим лицам или индивидуальным предпринима-
телям района на приобретение племенных сельскохозяйственных животных.

Мероприятие направлено на увеличение производства мяса, молока и продуктивности коров в рай-
оне.

Развитие животноводства в районе требует поддержки в сфере:
-сохранения и улучшения генетических показателей сельскохозяйственных животных через приобре-

тение племенного скота в хозяйства района;
-увеличения продуктивности животных .

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

№ 
п/п Наименование бюджета Годы реализации Всего, тыс. руб.2020 г. 2021 г. 2022 г.
1 2 3 4 5 6

1 краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
2 районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
3 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Мероприятие 4. Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
района на приобретение техники и оборудования, модульных объектов для производства, и (или) пере-
работки, и (или) хранения, и (или) реализации сельскохозяйственной продукции.

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

Объем финансирования на данное мероприятие составляет 14000,0 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации:

№ 
п/п Наименование бюджета Годы реализации Всего, тыс. руб.2020 г. 2021 г. 2022 г.
1 2 3 4 5 6

1 краевой бюджет 4865,0 4865,0 0,0 9730,0
2 районный бюджет 35,0 35,0 0,0 70,0
3 внебюджетные источники 2100,0 2100,0 0,0 4200,0

Итого 7000,0 7000,0 0,0 14000,0

 Планируется приобрести техники и оборудования в 2020 год 7 единиц, 2021 году 7 единиц, 2022 году 
6 единиц. Увеличение посевных площадей к 2022 году до 4000 га, производство кормов  к 2022 году до 
17000 тонн.

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

Мероприятие 5. Модернизация, капитальный ремонт объектов водоснабжения населения. В связи 
тем, что на территории района в сельских поселениях за последние годы практически не производилась 
замена, модернизация, капитальный ремонт водопроводных и водозаборных сооружений, вопрос водо-
снабжения сельских поселений в настоящий момент как никогда стоит остро. Большинство водопро-
водных и водозаборных сооружений находятся в неудовлетворительном состоянии, качество воды не 
соответствует предъявляемым нормам.

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

Объем финансирования на данное мероприятие составляет 10815,0 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации:

№ п/п Наименование бюджета Годы реализации Всего, тыс. руб.2020 г. 2021 г. 2022 г.
2 3 4 5 6

1 краевой бюджет 9520,0 1240,0 0,0 10760,0
2 районный бюджет 48,0 7,0 0,0 55,0

Итого 9568,0 1247,0 0,0 10815,0

Данное мероприятие реализуется в рамках решения вопросов местного значения, предусмотренных 
Федеральным Законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в РФ». Для решения вопросов качественного обеспечения водой необходима реализация 
следующих мероприятий:

1. Капитальный ремонт водонапорной башни в с. Ивановка.
2. Капитальный ремонт водонапорной башни в д. Максаковка.
3. Капитальный ремонт водонапорной башни в с. Соколовка.
4. Модернизация водопроводных сетей в с. Соколовка.
5. Капитальный ремонт водонапорной башни в с. Кучерово.
Данное мероприятие включает в себя комплекс работ по:

-подготовке соответствующего пакета документов для проведения торгов на право заключения муници-
пального контракта, проектно-сметной документации, проведению экспертизы, на выполнение работ по мо-
дернизации, капитальному ремонту объектов водоснабжения в сельских населенных пунктах района;

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

-осуществлению контроля над соблюдением условий муниципального контракта на выполнение ра-
бот по модернизации, капитальному ремонту объектов водоснабжения в сельских населенных пунктах 
района.

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

 акт о приемке выполненных работ (форма КС-2);
-справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
-счет-фактуру.
Результатом мероприятия является рост количества сельского населения, обеспеченного качественной 

питьевой водой.
Финансирование мероприятия предусматривается в 2019-2021 годах за счет средств районного бюджета, 

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

Мероприятие 6. Благоустройство и инженерная инфраструктура, улучшение качества жизни сельских 
жителей.

Сегодня одной из важнейших задач района является устойчивое развитие сельских территорий, кото-
рое должно обеспечить рост эффективности экономики, повышение качества и уровня жизни сельского 
населения. Следовательно, важным критерием оценки устойчивого социально-экономического развития 
сельских территорий является качество жизни населения. Под качеством жизни населения следует 
понимать уровень развития и степень удовлетворения материальных, интеллектуальных, духовных и 
социальных потребностей людей. Важными характеристиками и условиями качества жизни являются 
доходы и занятость населения.

Результатом мероприятия является создание новых производств сельскохозяйственной направленности 
(коллективных, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, личных под-
собных хозяйств), увеличение доли земель сельскохозяйственного, используемая на законном основании, 
рост количества рабочих мест в сельскохозяйственной отрасли, строительство и ремонт жилья в сельской 
местности, привлечение инвестиций в сельскохозяйственную отрасль

Показатели результативности представлены  в Приложение № 1 к подпрограмме 2 «Устойчивое раз-
витие сельских территорий в Нижнеингашском районе».

3. Механизм реализации подпрограммы 
3.1. Общие положения

Реализацию подпрограммы осуществляют администрация Нижнеингашского района через отдел сель-
ского хозяйства и Муниципальное казенное учреждение Нижнеингашского района «Учреждение по 
строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту».

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств районного, краевого бюджетов и вне-
бюджетных источников в соответствии с мероприятиями подпрограммы, согласно приложению № 2 к под-
программе (далее – мероприятия подпрограммы).

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

Указанные гранты и субсидии предоставляется юридическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям района в соответствии с решением конкурсной комиссии в размере 70% понесенных, либо 
планируемых затрат.

Финансирование мероприятий 1-5 предусматривается в 2020-2022 годах за счет средств районного 
бюджета, средств краевого бюджета, поступивших в рамках реализации Закона Красноярского края от 
21.04.2016 №10-4429 «О государственной поддержке муниципальных районов Красноярского края», 
реализующих муниципальные программы, направленные на развитие сельских территорий и внебюд-
жетных средств.

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

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

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

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

3.2. Порядок, условия предоставления и распределения грантов и субсидий
Предоставление средств из районного бюджета получателям в форме грантов и субсидий (далее - по-

лучатели грантов и субсидий) осуществляется в соответствии с порядками и условиями их предоставления, 
установленными в приложениях 1, 2, 3, 4, к настоящему подразделу подпрограммы (далее – Порядки).

Решение о предоставлении грантов и субсидий принимается Главой района с объявлением конкурса с 
указанием сроков принятия заявлений, перечня необходимых документов. Данное решение размещается 
на официальном сайте администрации района и в средствах массовой информации.

 Получателями грантов и субсидий в рамках подпрограммы могут быть юридические лица или индиви-
дуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории Нижнеингашского района.

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

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

Распределение средств осуществляется конкурсной комиссией, созданной распоряжением администра-
ции Нижнеингашского района, на основании документов, представленных заявителем.

Основаниями для отказа в предоставлении грантов или субсидий являются:
непредставление в полном объеме документов, определенных порядками и условиями представления 

грантов и субсидий, в случае если представление данных документов является для заявителя обяза-
тельным;

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

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

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

3.3. Порядок возврата грантов или субсидий
Администрация Нижнеингашского района осуществляет проверку соблюдения получателем грантов 

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

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

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

дий;
-установление факта предоставления получателем грантов или субсидий недостоверных сведений, 

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

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

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

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

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

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

3.4. Порядок учета и расходования средств грантов или субсидий, осуществление контроля, 
предоставление отчетности о расходовании средств грантов или субсидий

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы

Текущий контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы осуществляется отделом сель-
ского хозяйства администрации района путем полугодового мониторинга показателей результативности 
реализации подпрограммы.

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

мероприятий подпрограммы осуществляется финансовым управлением администрации района.
Отчетные данные  предоставляются отделом сельского хозяйства  администрации района  в соответствии 

с Постановлением администрации района от 27.11.2015  № 880 «Об утверждении Порядка  принятий ре-
шений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Нижнеингашского района»

Приложение № 1 к подпрограмме 2 «Устойчивое развитие сельских территорий в Нижнеингашском районе»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских территорий в Нижнеингашском районе»

№ п/п Цель, показатели результативности Вес 
показателя

Единица 
измерения

Источник информации 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель подпрограммы: Повышение эффективности и устойчивого развития производства, переработки ,хранения и реализации сельскохозяйственной продукции пищевых продуктов.
Задача 3:  Создание и развитие производства по сбору, хранению, переработке и реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов.

1. Мероприятие 1. «Предоставление грантов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на строительство, реконструкцию и или модернизацию объектов, модульных объектов по пере-
работке, и (или) хранению, и (или) реализации сельскохозяйственной продукции и (или) пищевых продуктов, а так же на приобретение техники и оборудования модульных объектов для производства и 
(или) переработки, и (или) хранения, и (или) реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов»

1.1. Количество созданных рабочих мест 0,01 человек Отдел сельского хозяйства 0 3 0 0
1.2. Реализация мяса всех видов 0,01 тонн 0 6 18 20
1.3. в т.ч. полуфабрикаты 0,01 тонн 0 0,6 1,8 2,0
1.4. Реализация молочной продукции всех видов 0,01 тонн 0 2,4 2,7 3,0
1.5. Реализация  овощей всех видов 0,01 тонн 0 1,2 3,6 4,0
2. Мероприятие 2. «Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на строительство, и (или) реконструкцию и (или) модернизацию объектов по производству, (или) 

переработке, и (или) хранению, и (или) реализации сельскохозяйственной продукции»
2.1. Количество созданных рабочих мест 0,01 человек Отдел сельского хозяйства 25 0 0 0
2.2. Количество коров в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах 0,01 голов Отдел сельского хозяйства 600 930 1012 1012
2.3. Произведено КРС на убой в живом весе в сельхозпредприятиях и крестьянских (фер-

мерских) хозяйствах
0,01 тонн Отдел сельского хозяйства 120 130,0 140,0 150,0

Задача 2. Сохранение и интенсивное наращивание голов крупного рогатого скота, и увеличение объёмов производства мяса и молока;
3. Мероприятие 3. «Предоставление субсидий юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям района на приобретение племенных сельскохозяйственных животных»
3.1. Поголовье крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) 

хозяйствах
0,01 гол. Отдел сельского хозяйства 2100 2542 2890 3000

3.2. произведено молока в с/х предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах 0,01 тонн Отдел сельского хозяйства 2280,0 3720,0 4149,0 4649
3.3. Количество созданных рабочих мест 0,01 человек 8 0 0 0
4. Мероприятие 4.   «Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям района на приобретение техники и оборудования, модульных объектов для производства, и (или) 

переработки, и (или) хранения,  и (или)  реализации сельскохозяйственной   продукции» 
4.1. Приобретение техники и оборудования 0,01 единиц Отдел сельского хозяйства 7 7 7 6
4.2. посевные площади 0,01 га Отдел сельского хозяйства 2750 3000 3450 4000
4.3. производство кормов 0,01 тонн Отдел сельского хозяйства 10516 12400 15000 17000

Задача 4. Обеспечение сельских жителей района качественной питьевой водой в необходимых количествах.
5. Мероприятие 5. «Модернизация, капитальный ремонт объектов водоснабжения населения»
5.1. Количество сельского населения, обеспеченного качественной питьевой водой 0,01 человек Отдел сельского хозяйства 453 453 500 276

Задача 1. Рост занятости и повышение уровня жизни населения сельских территорий.
6. Мероприятие 6. «Благоустройство и инженерная инфраструктура, улучшение качества жизни сельских жителей»
6.1. Количество вновь созданных производств в отчётном периоде в сельских территориях, 

из них:
0,01 ед. Отдел сельского хозяйства х 42 44 47

6.1.1. сельскохозяйственной направленности (коллективных, крестьянских (фермерских) 
хозяйств, индивидуальных предпринимателей, личных подсобных хозяйств;

0,01 ед. Налоговая отчетность х 2 2 2

6.1.2. не сельскохозяйственных в сфере обслуживания вновь созданных производств, в том 
числе малых

0,01 ед. х 40 42 45

6.2. Доля земель сельскохозяйственного назначения, используемая на законных основани-
ях:

х х х х х х

6.2.1. аренда; 0,01 га Отдел сельского хозяйства х 208,4 568,8 127,2
6.2.2. собственность; 0,01 га Отдел сельского хозяйства х 280,0 290,0 300,0
6.2.3. безвозмездное пользование; 0,01 га Отдел сельского хозяйства х 390,0 390,0 390,0
6.2.4. на другом законном основании. 0,01 га Отдел сельского хозяйства х 0,0 0,0 0,0
6.3. Динамика роста средней заработной платы в сельской местности 0,01 т.р. Отдел сельского хозяйства х 22,8 24,0 25,5
6.4. Динамика роста средней заработной платы в сельскохозяйственной отрасли. 0,01 т.р. х 15,8 17,0 18,5
6.5. Удельный вес доходов от использования земель сельскохозяйственного назначения 0,01 % Отдел по имущественным и 

земельным отношениям ад-
министрации района

х 19,0 22,0 25,0

6.6. Уровень безработицы в сельской местности в процентном отношении к среднему по 
району

0,01 % Центр занятости населения, от-
дел сельского хозяйства

х 2,11 2,0 1,9

6.7 Рост количества рабочих мест в сельскохозяйственной отрасли, в том числе: х ед. Отдел сельского хозяйства х 4 4 4
6.7.1. создано новых рабочих мест в текущем году 0,01 ед. Отдел сельского хозяйства х 2 2 2
6.7.2. вовлечено лиц в самозанятость 0,01 ед. Центр занятости населения х 2 2 2
6.8. Удельный вес доходов от сельскохозяйственной деятельности 0,01 % Отдел сельского хозяйства х 99,2 99,5 100,0
6.9. Построено, отремонтировано жилья в сельской местности в текущем году, в том числе: х ед. Отдел сельского хозяйства х 14 14 18
6.9.1. за счёт мер государственной, муниципальной поддержки; 0,01 ед. Отдел сельского хозяйства х 2 2 2
6.9.2. за счёт инвесторов (хозяйств); 0,01 ед. Отдел сельского хозяйства х 0 0 1
6.9.3. за счёт индивидуального жилищного строительства. 0,01 ед. Отдел архитектуры и градо-

строительства
х 12 12 15

6.10. Привлечено инвестиций в сельскохозяйственную отрасль в текущем году: х тыс. руб. Отдел сельского хозяйства х 10000 12000 14000
6.10.1. частных; 0,01 тыс. руб. х 5000 0 2000
6.10.2. государственных; 0,01 тыс. руб. х 5000 10000 10000
6.10.3. иных. 0,01 тыс. руб. х 0 2000 2000
6.11. Заключено инвестиционных проектов в текущем году 0,01 ед. Отдел сельского хозяйства х 1 1 1
6.12. Построено, отремонтировано объектов коммунальной инфраструктуры, в т.ч. объектов 

теплоснабжения, объектов водоснабжения в текущем году.
0,01 ед.  МКУ ЖКХ х 3 3 3

6.13. Построено, отремонтировано дорог в текущем году, в т.ч. уличных, межпоселенческих 0,01 км  МКУ ЖКХ х 8,4 8,5 8,6
6.14. Передано в концессию объектов коммунальной инфраструктуры 0,01 ед.  МКУ ЖКХ х 1 1 1
6.15. Количество сельских населенных пунктов, обеспеченных связью, интернетом, цифровым 

телевидением в текущем году.
0,01 %  МКУ ЖКХ х 100 100 100

6.16. Количество сельских населенных пунктов не обеспеченных автобусным сообщением 0,01 ед.  МКУ ЖКХ х 5 4 3
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Приложение № 2 к подпрограмме 2 «Устойчивое развитие сельских территорий в Нижнеингашском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы № 2 
«Устойчивое развитие сельских территорий в Нижнеингашском районе»

Цели, задачи, мероприятия программы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.) Ожидаемый непосредственный ре-
зультат(краткое описание) от реали-
зации подпрограммного мероприятия 

(в том числе в натуральном выра-
жении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2020 год 2021 год 2022 год Итого на пе-
риод

2020-2022 годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель: Повышение эффективности и устойчивого развития производства, переработки ,хранения и реализации сельскохозяйственной продукции пищевых продуктов.
Задача 3. Создание и развитие производства по сбору, 
хранению, переработке и реализации сельскохозяйствен-
ной продукции и пищевых продуктов.

-создание 3 рабочих мест:
2020-3; 2021-0; 2022-0.
-объём закупаемой первично перера-
ботанной и реализованной продукции, 
в т.ч. мяса всех видов:
2020-6 т;
2021-18 т;
2022-20 т
в т.ч. полуфабрикаты:
2020-0,6 т;
2021-1,8 т;
2022-2,0 т.
в т.ч. молочной продукции всех ви-
дов:
2020-2,4 тн;
2021-2,7 тн
2022-3,0 тн
Устойчивое развитие закупа, перера-
ботки, хранения и реализации сельско-
хозяйственной продукции и пищевых 
продуктов.
Рост занятости и повышение уровня 
жизни населения сельских террито-
рий

Мероприятие 1. «Предоставление грантов юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям на строи-
тельство, реконструкцию и или модернизацию объектов, 
модульных объектов по переработке, и (или) хранению, 
и (или) реализации сельскохозяйственной продукции 
и (или) пищевых продуктов, а так же на приобретение 
техники и оборудования модульных объектов для произ-
водства и (или) переработки, и (или) хранения, и (или) 
реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых 
продуктов»

Администрация 
района

001 04 05 0730000030 813 4398,0 0,0 0,0 4398,0

районный бюджет 617,0 0,0 0,0 617,0
краевой бюджет 2641,0 0,0 0,0 2641,0

внебюджетные источники 1140,0 0,0 0,0 1140,0 Строительство  двух МТФ на 200  ко-
ров каждая
Количество коров в сельхозпредпри-
ятиях и крестьянских (фермерских) 
хозяйствах. (голов):
2020   -2542;     
2021 -2890; 
2022-3000,
Произведено КРС на убой в живом весе 
в сельхозпредприятиях и крестьянских 
(фермерских) хозяйствах  (тонн)
2020-130;     
2021-140;
2022-150

Мероприятие 2. Предоставление субсидий юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям на строи-
тельство, и (или) реконструкцию и (или) модернизацию 
объектов, модульных объектов по производству, и (или) 
переработке, и (или) реализации сельскохозяйственной 
продукции

Администрация 
района

001 04 05 0730000030 813 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Задача 2. Сохранение и интенсивное наращивание голов крупного рогатого скота, и увеличение объёмов производства мяса и молока;
Мероприятие 3. Предоставление субсидий юридическим 
лицам или индивидуальным предпринимателям райо-
на на приобретение племенных сельскохозяйственных 
животных.

Администрация 
района

001 04 05 0730000030 813 0,0 0,0 0,0 0,0 Производство молока 2020- 3720 тонн, 
2021 – 4149,0 тонн, 2022 – 4649 тонн

районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 4.     Предоставление субсидий юридиче-
ским лицам и индивидуальным предпринимателям райо-
на на приобретение техники и оборудования модульных 
объектов для производства, и (или) переработки, и (или) 
хранения, и (или) реализации сельскохозяйственной   
продукции  

Администрация 
района

Х Х Х Х 70000,0 7000,0 0,0 14000,0 Приобретение 20 единиц сельскохозяй-
ственной техники и оборудования.
Увеличение посевных площадей кор-
мовых культур:
2020 – 3000 га;
2021 – 3450 га;
2022-4000 га
Увеличение объёма производства кор-
мов:
2020 – 12400 тонн;
2021 – 15000 тонн.
2022 -17000 тонн

районный бюджет 35,0 35,0 0,0 70,0
краевой бюджет 4 865,0 4 865,0 0,0 9730,0
внебюджетные источники 2 100,0 2 100,0 0,0 4200,0

Задача 4. Обеспечение сельских жителей района качественной питьевой водой в необходимых количествах
Мероприятие 5. Модернизация, капитальный ремонт объ-
ектов водоснабжения населения

Администрация 
района

001 04 05 0730000030 813 9568,0 1247,0 0,0 10815,0 1229 сельских жителей будут обеспече-
ны качественной питьевой водой
Производство модернизации, капиталь-
ных ремонтов по годам:
2020 год:
Капитальный ремонт водонапорной 
башни с. Соколовка;
Модернизация водопроводных сетей в 
с. Соколовка;
2021 год:
Капитальный ремонт водонапорной 
башни в с. Кучерово

районный бюджет 48,0 7,0 0,0 55,0
краевой бюджет 9520,0  1240,0  0,0 10760,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 1. Рост занятости и повышение уровня жизни населения сельских территорий.
Мероприятие 6. «Благоустройство и инженерная инфра-
структура, улучшение качества жизни сельских жите-
лей»   

Администрация 
района

001 04 05 0730000030 813 0 0 0 0 создание новых производств сельско-
хозяйственной направленности (кол-
лективных, крестьянских (фермерских) 
хозяйств, индивидуальных предприни-
мателей, личных подсобных хозяйств) 
2020 г -2, 2021 -2, 2022 - 2

Итого по подпрограмме 20966,0 8247,0 0,0 29213,0

Приложение № 1
к Порядку и условиям предоставления  грантов юридическим лицам и индивидуальным предпри-

нимателям на строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов, модульных объектов по 
переработке, и (или) хранению, и (или) реализации сельскохозяйственной продукции и (или) пищевых 

продуктов, а так же на приобретение техники и оборудования, модульных объектов для производства и 
(или) переработки, и (или) хранения, и (или) реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых 

продуктов 

                                                                       Главе Нижнеингашского района

Заявление
на предоставление гранта

Заявитель ___________________________________________________________ 
(полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица или Ф.И.О. индивиду-

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

____________________________________________(далее - грант)
в целях реализации проекта______________________________________________
в следующем направлении:

Сумма, заявленная на получение гранта_____________________________________

1. Информация о Заявителе:
ОГРН (ОГРНИП) ______________________________________________________________
ИНН/КПП ____________________________________________________________________
Юридический адрес ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Фактический адрес ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Наименование банка ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Р/сч. _________________________________________________________________________
К/сч. _________________________________________________________________________
БИК _________________________________________________________________________
Форма налогообложения по заявленному виду деятельности__________________________
_____________________________________________________________________________
Контакты(тел.e-mail) ___________________________________________________________
2. Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год -______________

_____________________________________
Бизнес-проект (бизнес-план) предусматривает:
-количество создаваемых новых постоянных рабочих мест _______;
-доля собственных средств для создания производства по переработке, хранению и реализации сель-

скохозяйственной продукции и пищевых продуктов ___________ рублей;
-объем реализации продукции после ввода полной мощности производства ___тонн.
3. Осуществляет ли заявитель следующие виды деятельности: деятельность в сфере игорного бизнеса; 
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деятельность по производству и реализации подакцизных товаров; деятельность по добыче и реализации 
полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых (если «да» – указать 
какие): _____________________________________________________________________________

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

кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным 
участником рынка ценных бумаг, ломбардом.

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

Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, за исключением случаев, пред-
усмотренных международными договорами Российской Федерации.

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

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

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

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

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

6. Я уведомлен, что данная информация о предприятии будет занесена в реестр получателей муни-
ципальной поддержки.

7. Я согласен на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

8. Заявитель предупрежден об ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации за предоставление недостоверных сведений и документов.

9. Опись документов, представленных в составе заявки, прилагается на отдельном листе.
_____________                      ________________                    _________________
       (дата)                                     (подпись)                                       (Ф.И.О.)                       
                                                                                                                   

 М.П.

Приложение 2 
к Порядку и условиям  предоставления грантов юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов, модульных 
объектов по  переработке, и (или) хранению, и (или)  реализации сельскохозяйственной продукции 

и (или) пищевых продуктов, а так же на приобретение техники и оборудования, модульных объектов 
для производства и (или) переработки, и (или) хранения, и (или) реализации сельскохозяйственной 

продукции и пищевых продуктов.

Оценочный лист
Член конкурсной комиссии______________________________________________

Часть 1. Заполняется членом конкурсной комиссии 
Оценивается каждый критерий для каждого Заявителя по 10-балльной шкале.
№
п/п

Критерии отбора Заявители
1 2 3 4 5 6 и т.д.

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

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

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

4 Наличие оформленного земельного участка (аренда, собствен-
ность) и уплата соответствующих налогов и платежей

5 Наличие опыта работы в данном направлении
6 Наличие подтвержденных свободных денежных средств на 

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

Красноярского края

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

Приложение № 3
к Порядку и условиям  предоставления грантов юридическим лицам и индивидуальным предпри-

нимателям на строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов, модульных объектов по 
переработке, и (или) хранению, и (или)  реализации сельскохозяйственной продукции и (или) пищевых 

продуктов, а так же на приобретение техники и оборудования, модульных объектов для производства и 
(или) переработки, и (или) хранения, и (или) реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых 

продуктов.

СОГЛАШЕНИЕ №___
о предоставлении грантов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на строитель-
ство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов, модульных объектов по переработке, и (или) 

хранению, и (или) реализации сельскохозяйственной продукции и (или) пищевых продуктов, а также на 
приобретение техники и оборудования, модульных объектов для производства и (или) переработки, и 

(или) хранения, и (или) реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов.

пгт Нижний Ингаш                                                                                «___» ________ 20__ г. 
_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________,
(наименование главного распорядителя средств районного бюджета)
которому как получателю средств районного бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на 

предоставление субсидии в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
именуемый в дальнейшем «Главный распорядитель», в лице ____________________________________
_____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________,

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Главного рас-
порядителя или иного уполномоченного лица)

действующего на основании ____________________________________________,
(реквизиты положения, доверенности, приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия)
с одной стороны, и ____________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпри-

нимателя или физического лица - производителя товаров, работ, услуг)
именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице ______________________________
__________________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, представляющего 

Получателя, или уполномоченного им лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 
предпринимателя или физического лица - производителя товаров, работ, услуг или уполномоченного 
ими лица) действующего на основании ______________________________________________________
_______________________ 

_____________________________________________________________________________,
(реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя, доверенности)
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, ________________________________________________________,
(наименование и реквизиты нормативного правового акта,
_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________
устанавливающего условия и порядок предоставления субсидии из районного, краевого и (или) фе-

дерального бюджетов Получателю) (далее - Порядок предоставления гранта), заключили настоящее 
Соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом Соглашения является предоставление Получателю из районного бюджета в 20___ 

году гранта:
1.1.1. в целях финансового обеспечения затрат Получателя, связанных с ___________
__________________________________________________________________ производством (реа-

лизацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг) по кодам классификации расходов бюдже-
тов Российской Федерации: код Главного распорядителя __________, раздел __________, подраздел 
_________, целевая статья ____________, вид расходов ______ в рамках подпрограммы ____________
_____________________________

_____________________________________________________муниципальной программы 
Нижнеингашского района (наименование подпрограммы) ___________________________, __________
_______________________________________________________утвержденной постановлением (наиме-
нование муниципальной программы Нижнеингашского района) администрации Нижнеингашского района 
от ____________ № _________;

1.1.2. в целях реализации Получателем следующих проектов (мероприятий):
1.1.2.1. ___________________________________________________________________;
1.1.2.2. ___________________________________________________________________.
1.2. Размер гранта, предоставляемой в соответствии с Соглашением, составляет ___________ (_____

_____________________________________________________) рублей.
Источником предоставления гранта являются средства:
районного бюджета в размере ________ (___________________________________) рублей.
краевого бюджета в размере _________ (___________________________________) рублей.
федерального бюджета в размере _______ (_________________________________) рублей. 
альтернативный вариант:
1.2. Размер гранта, предоставляемой в соответствии с Соглашением, определяется согласно ______

___________________ Порядка предоставления гранта.
                     (подпункт, пункт, статья)
1.3. Грант предоставляется в соответствии со сводной бюджетной росписью районного бюджета в 

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

II. Условия предоставления гранта
2.1. Грант предоставляется в соответствии с Порядком предоставления гранта:
2.1.1. при представлении Получателем Главному распорядителю в срок до «__» __________ 20__ г 

следующих документов:
а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или выписка из Единого государ-

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

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

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

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

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

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

чиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения;
применяющие систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

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

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

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

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

После сверки подлинники документов возвращаются заявителю.
2.1.2. при соблюдении иных условий, в том числе:
_____________________________________________________________________________;
_____________________________________________________________________________.
2.2. Перечисление гранта осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации:
2.2.1. на счет Получателя, открытый в _________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование российской кредитной организации, в которой   открыт счет Получателю)
2.2.2. в соответствии с планом-графиком перечисления гранта, установленным в приложении № _____ 

к Соглашению, являющемся неотъемлемой частью Соглашения;
2.2.3. не позднее ____ рабочего дня, следующего за днем представления Получателем следующих 

документов:
-документы, подтверждающие произведенные или планируемые расходы, заявляемые на субсиди-

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

-при строительстве, реконструкции или модернизации хозяйственным способом предоставляются акты 
на списание строительных материалов, отчеты о расходе материалов, табеля учета рабочего времени 
строительных рабочих, наряды, расчетные ведомости, путевые листы на работу автомобилей;

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

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

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

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

их Порядку предоставления гранта, в течение _____ рабочих дней со дня их получения;
3.1.3. обеспечивать перечисление гранта на счет Получателя, указанный в разделе VII Соглашения, в 

соответствии с пунктом 2.2 Соглашения;
3.1.4. устанавливать:
3.1.4.1. показатели результативности в приложении № _____ к Соглашению, являющемся неотъемле-

мой частью Соглашения;
3.1.4.2. иные показатели:
_____________________________________________________________________________;



№ 23 (345) 25 октября 2019 года18 Нижнеингашский ВЕСТНИК

Продолжение. Начало на стр. 8-17

Продолжение на стр. 19

3.1.5. осуществлять оценку достижения Получателем показателей результативности, установленных 
Порядком предоставления гранта или Главным распорядителем в соответствии с пунктом 3.1.4 Соглашения, 
на основании:

3.1.5.1. отчета(ов) о достижении значений показателей результативности по форме, установленной в 
приложении № ____ к Соглашению, являющемся неотъемлемой частью Соглашения, представленного(ых) 
в соответствии с пунктом 3.3.7.2 Соглашения;

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

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

грант, по форме, установленной в приложении № _____ к Соглашению, являющемся неотъемлемой частью 
Соглашения, представленного(ых) в соответствии с пунктом 3.3.7.1 Соглашения;

3.1.6.1.2. иных отчетов:
_____________________________________________________________________________;
3.1.6.1.3. иных документов, представленных Получателем по запросу Главного распорядителя в соот-

ветствии с пунктом 3.3.8 Соглашения;
3.1.6.2. по месту нахождения Получателя путем документального и фактического анализа операций, 

связанных с использованием гранта, произведенных Получателем; 
3.1.7. в случае установления Главным распорядителем или получения от органа муниципального фи-

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

3.1.8. в случае если Получателем не достигнуты значения показателей результативности и (или) иных по-
казателей, установленных Порядком предоставления гранта или Главным распорядителем, в соответствии 
с пунктом 3.1.4 Соглашения, применять штрафные санкции, рассчитываемые по форме, установленной 
в приложении № ____ к Соглашению, являющемся неотъемлемой частью Соглашения, с обязательным 
уведомлением Получателя в течение ___ рабочих дней с даты принятия указанного решения;

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

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

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

__________________________________________________________________.
3.2. Главный распорядитель вправе:
3.2.1. принимать решение об изменении условий Соглашения, в том числе на основании информа-

ции и предложений, направленных Получателем в соответствии с пунктом 3.4.1 Соглашения, включая 
уменьшение размера гранта, а также увеличение размера гранта при наличии неиспользованных лимитов 
бюджетных обязательств, указанных в пункте 1.3 Соглашения, и при условии предоставления Получателем 
информации, содержащей финансово-экономическое  обоснование  данного изменения;

3.2.2. принимать в установленном бюджетным законодательством Российской Федерации порядке реше-
ние о наличии или отсутствии потребности в направлении в 20__ году остатка гранта, не использованного 
в 20__ году, на цели, указанные в разделе I Соглашения, не позднее ___ рабочих дней со дня получения 
от Получателя следующих документов, обосновывающих  потребность в направлении остатка  гранта на 
указанные цели: ________________________________________________________________________;

3.2.3. приостанавливать предоставление гранта в случае установления Главным распорядителем 
или получения от органа муниципального финансового контроля информации о факте (ах) нарушения 
Получателем порядка, целей и условий предоставления гранта, предусмотренных Порядком предостав-
ления гранта и Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем в соот-
ветствии с Соглашением, недостоверных сведений, до устранения указанных нарушений с обязательным 
уведомлением Получателя не позднее ___ рабочего дня с даты принятия решения о приостановлении;

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

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

__________________________________________________________________.
3.3. Получатель обязуется:
3.3.1. представлять Главному распорядителю документы в соответствии с пунктами 2.1.1.1, 2.2.3 

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

3.2.2;
3.3.3. направлять грант на финансовое обеспечение затрат, определенных Порядком предоставления 

гранта;
3.3.4. не приобретать за счет гранта иностранную валюту, за исключением операций, осуществляемых в 

соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехно-
логичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также операций, определенных 
в Порядке предоставления гранта;

3.3.5. вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых за счет гранта;
3.3.6. обеспечивать достижение значений показателей результативности и (или)  иных показателей, 

установленных Порядком предоставления гранта или Главным распорядителем в соответствии с пунктом 
3.1.4 Соглашения;

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

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

(месяц, квартал, год)
3.3.7.2. отчет о достижении значений показателей результативности в соответствии с пунктом 3.1.5 

Соглашения не позднее ______ рабочего дня, следующего за отчетным _____________________;
        (месяц, квартал, год)
3.3.7.3. иные отчеты: ______________________________________________________;
3.3.8. направлять по запросу Главного распорядителя документы и информацию, необходимые для 

осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и условий предоставления гранта в соответ-
ствии с пунктом 3.2.4 Соглашения, в течение ____ рабочих дней со дня получения указанного запроса. 
Подписанием Соглашения Получатель выражает согласие на осуществление Главным распорядителем, 
органом муниципального финансового контроля Нижнеингашского района проверок соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления гранта в соответствии с действующим законодательством;

3.3.9. в случае получения от Главного распорядителя требования в соответствии с пунктом 3.1.7 
Соглашения:

3.3.9.1. устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления гранта в сроки, опреде-
ленные в указанном требовании;

3.3.9.2. возвращать в районный бюджет грант в размере и в сроки, определенные в указанном тре-
бовании;

3.3.10. возвращать в районный бюджет средства в размере, определенном по форме в соответствии 
с приложением № ____ к Соглашению, являющимся неотъемлемой частью Соглашения, в случае при-
нятия Главным распорядителем решения о применении к Получателю штрафных санкций в соответствии 
с пунктом.

3.1.8 Соглашения, в срок, установленный Главным распорядителем в уведомлении о применении 
штрафных санкций;

3.3.11. возвращать неиспользованный остаток гранта в доход районного бюджета в случае отсутствия 
решения Главного распорядителя о наличии потребности в направлении не использованного в 20__ году 
остатка Субсидии на цели, указанные в разделе I Соглашения, в срок до «__» _________ 20__ г.;

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

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

_____________________________________________________________________________.
3.4. Получатель вправе:
3.4.1. направлять Главному распорядителю предложения о внесении изменений в Соглашение, в том 

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

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

3.4.3. направлять в 20__ году неиспользованный остаток гранта, полученной в соответствии с 
Соглашением (при наличии), на осуществление выплат в соответствии с целями, указанными в разделе 
I Соглашения, в случае принятия Главным  распорядителем соответствующего решения в соответствии 
с пунктом 3.2.2 Соглашения;

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

 ____________________________________________________________________________.

IV. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Соглашению Стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами 

обязательств по Соглашению: 
_____________________________________________________________________________.

V. Иные условия
5.1. Иные условия по Соглашению:
5.1.1. ___________________________________________________________________;
 
VI. Заключительные положения
6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением Соглашения, решаются ими, по 

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

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

6.3. Изменение Соглашения,  в  том числе в соответствии с положениями пункта 3.2.1 Соглашения, 
осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к Соглашению, 
являющегося неотъемлемой частью Соглашения.

6.4. Расторжение Соглашения возможно в случае:
6.4.1. реорганизации или прекращения деятельности Получателя;
6.4.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления гранта, установленных 

Порядком предоставления гранта и Соглашением;
6.4.3. ____________________________________________________________________; 
6.5. Расторжение Соглашения Главным распорядителем в одностороннем порядке возможно в случае 

недостижения Получателем установленных Соглашением показателей результативности или иных по-
казателей, установленных Соглашением.

6.6. Документы и иная информация, предусмотренные Соглашением, могут направляться Сторонами  
следующим(ми) способом(ами):

6.6.1. заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением представителем одной Стороны 
подлинников документов, иной информации представителю другой Стороны;

6.6.2. _____________________________________________________________________
6.7. Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон.

VII. Платежные реквизиты Сторон
Сокращенное наименование                       Сокращенное наименование
Главного распорядителя                              Получателя
Наименование Главного                              Наименование Получателя
распорядителя
ОГРН, ОКТМО                                             ОГРН, ОКТМО
Место нахождения:                                       Место нахождения, почтовый адрес:
ИНН/КПП                                                      ИНН/КПП
Платежные реквизиты:                                Платежные реквизиты:
                    
VIII. Подписи Сторон

Сокращенное наименование                           Сокращенное наименование
Главного распорядителя                                  Получателя
________________________________           ________________________________
(наименование должности                              (наименование должности
    руководителя Главного                               руководителя Получателя
    распорядителя и иного                                или иного уполномоченного лица)
    уполномоченного лица)
___________/_________________                 ___________/________________
(подпись)         (ФИО)                                         (подпись)        (ФИО)
М.П.                                                                       М.П. (при наличии)

Приложение № 1
к соглашению о предоставления грантов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

на строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов, модульных объектов по 
переработке, и (или) хранению, и (или) реализации сельскохозяйственной продукции и (или) пищевых 

продуктов, а также на приобретение техники и оборудования, модульных объектов для производства и 
(или) переработки, и (или) хранения, и (или) реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых 

продуктов
от «___» ________________20___ г. № ______

ГРАФИК 
перечисления гранта

(Изменения в график перечисления гранта) 

№ 
п/п

Наименование 
проектов (ме-

роприятий)

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации (по рас-
ходам бюджета на предоставле-

ние гранта) Сроки перечисления

Сумма, подлежащая 
перечислению, рублей

код 
главы

раздел, 
подраз-

дел

целе-
вая 

статья

вид рас-
ходов всего в том чис-

ле

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Наименование 
проекта (меро-
приятия) 1

-до «__» _____ 20__ г.
-до «__» _____ 20__ г.
-до «__» _____ 20__ г.

Итого по проекту (меро-
приятию)

2
Наименование 
проекта (меро-
приятия) 2

-до «__» _____ 20__ г.
-до «__» _____ 20__ г.
-до «__» _____ 20__ г.

Итого по проекту (меро-
приятию)
ВСЕГО

Подписи Сторон

Сокращенное наименование                             Сокращенное наименование 
Главного распорядителя                                   Получателя
_________________________                            ________________________________
(наименование должности                                 (наименование должности
    руководителя Главного                                  руководителя Получателя
   распорядителя и иного                                   или иного уполномоченного лица)
   уполномоченного лица)
___________/___________                                 ___________/________________
  (подпись)         (ФИО)                                        (подпись)       (ФИО)

М.П.                                                                                  М.П. (при наличии)
-------------------------------- 
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Приложение № 2
к соглашению о предоставления грантов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

на строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов, модульных объектов по 
переработке, и (или) хранению, и (или) реализации сельскохозяйственной продукции и (или) пищевых 

продуктов, а также на приобретение техники и оборудования, модульных объектов для производства и 
(или) переработки, и (или) хранения, и (или) реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых 

продуктов
от «___» _________20___г. № ___

Показатели результативности

N 
п/п

Наименование 
показателя

Наименование 
проекта (меро-

приятия)

Единица измерения по 
общероссийскому класси-

фикатору единиц измерения 
(ОКЕИ)

Плановое 
значение 

показателя

Срок, на который 
запланировано 

достижение пока-
зателяНаименование Код

1 2 3 4 5 6 7

Подписи Сторон
Сокращенное наименование                                 Сокращенное наименование
Главного распорядителя                                        Получателя
_________________________                            ________________________________
(наименование должности                                    (наименование должности
    руководителя Главного                                     руководителя Получателя
   распорядителя и иного                                       или иного уполномоченного лица)
   уполномоченного лица)
___________/_________________                    ___________/________________
 (подпись)         (ФИО)                                        (подпись)       (ФИО)
М.П.                                                                                          М.П. (при наличии)

Приложение № 3 
к соглашению о предоставления грантов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

на строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов, модульных объектов по 
переработке, и (или) хранению, и (или) реализации сельскохозяйственной продукции и (или) пищевых 

продуктов, а так же на приобретение техники и оборудования, модульных объектов для производства и 
(или) переработки, и (или) хранения, и (или) реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых 

продуктов
от «___» __________ 20__г. № ___

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности

по состоянию на __ _________ 20__ года

Наименование Получателя _______________________________
Периодичность: _______________________ 

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Наименование 
проекта (ме-
роприятия)

Единица измерения 
по ОКЕИ

Плановое 
значение 

показателя

Достигнутое 
значение по-
казателя по 

состоянию на 
отчетную дату

П
ро

це
нт

 в
ы

по
л-

не
ни

я 
пл

ан
а

Причина 
отклоне-

нияНаименование Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)   __________________   _________   ____________________
                                             (должность)       (подпись)   (расшифровка подписи)
 М.П. (при наличии)
Исполнитель             ________________     ___________________     _____________
                                    (должность)               (ФИО)                           (телефон)
«__» ___________ 20__ г.

Подписи Сторон
Сокращенное наименование                              Сокращенное наименование
Главного распорядителя                                    Получателя
_____________________________                   ________________________________
(наименование должности                                      (наименование должности
    руководителя Главного                                        руководителя Получателя
   распорядителя и иного                                     или иного уполномоченного лица)
   уполномоченного лица)
___________/_________________                 ___________/________________   
   (подпись)           (ФИО)                               (подпись)             (ФИО)
М.П.                                                                      М.П. (при наличии)

Приложение № 4
к соглашению о предоставления грантов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

на строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов, модульных объектов по переработ-
ке, и (или) хранению, и (или) реализации сельскохозяйственной продукции и (или) пищевых продуктов, 
а также на приобретение техники и оборудования, модульных объектов для производства и (или) пере-

работки, и (или) хранения, и (или) реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов
от «___» _____________ 20__ г. № __

ОТЧЕТ
о расходах, источником финансового обеспечения которых 

является Грант

на «__» _________ 20__ г. 

Наименование Получателя _____________________________________________________
Периодичность: ______________________________________________________________
(квартальная, годовая)
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)

Наименование показателя Код стро-
ки

Код направления 
расходов гранта

Сумма

отчетный период нарастающим итогом с 
начала года

1 2 3 4 5

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)___________   _________   _________________________                               

                                          (должность)                 (подпись)                (расшифровка подписи)
 
М.П. (при наличии)
Исполнитель      ________________    _________________________     _____________
                                   (должность)                   (ФИО)                                     (телефон)

«__» ___________ 20__ г.
         

Подписи Сторон
Сокращенное наименование                             Сокращенное наименование
Главного распорядителя                        Получателя

________________                                                  ____________________
(наименование должности                                          (наименование должности
руководителя Главного                                                руководителя Получателя
распорядителя и иного                                           или иного уполномоченного лица)
   уполномоченного лица)
___________/_____________                                       ___________/________________
 (подпись)         (ФИО)                                                    (подпись)       (ФИО)
М.П.                                                                                М.П. (при наличии)

--------------------------------
<1> Отчет составляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года.

Приложение № 5
к соглашению о предоставления грантов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

на строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов, модульных объектов по 
переработке, и (или) хранению, и (или) реализации сельскохозяйственной продукции и (или) пищевых 

продуктов, а также на приобретение техники и оборудования, модульных объектов для производства и 
(или) переработки, и (или) хранения, и (или) реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых 

продуктов
от «___» ___________20__ г. № _______

Расчет размера штрафных санкций

№ 
п/п

Наиме-
нование 

показателя

Наименование 
проекта (меро-

приятия)

Единица изме-
рения по ОКЕИ Плановое 

значение 
показателя 

результатив-
ности (иного 
показателя) 

Достигнутое 
значение 
результа-
тивности 
(иного по-
казателя)

Объем гранта 
(тыс. руб.)

Размер 
штрафных 

санкций 
(тыс. руб.) 

(1-гр.7/
гр.6)х гр.8 

(гр.9)

Наиме-
нование Код Всего

Изра схо-
довано 
получа-
телем

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)   _______________   _________   _____________________
                                        (должность)       (подпись)   (расшифровка подписи)
                                              М.П. (при наличии)
Исполнитель      ________________     ___________________     ____________
                                   (должность)               (ФИО)              (телефон)
«__» ___________ 20__ г.

Подписи Сторон
Сокращенное наименование                             Сокращенное наименование
Главного распорядителя                                  Получателя
_________________________________             ________________________________
(наименование должности                            (наименование должности  руководителя  
Главного руководителя                   Получателя распорядителя и иного   
или иного уполномоченного лица)
уполномоченного лица)
___________/_________________                         ___________/________________
 (подпись)         (ФИО)                                          (подпись)       (ФИО)
М.П.                                                                            М.П. (при наличии)

Приложение № 4
к Порядку и условиям  предоставления грантов юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов, модульных 
объектов по переработке, и (или) хранению, и (или) реализации сельскохозяйственной продукции и 
(или) пищевых продуктов, а так же на приобретение техники и оборудования, модульных объектов 

для производства и (или) переработки, и (или) хранения, и (или) реализации сельскохозяйственной 
продукции и пищевых продуктов

Реестр получателей гранта

Номер рее-
стровой за-
писи и дата 
включения 
сведений в 

реестр

Основание 
для вклю-

чения

Наименование 
ЮЛ  или фа-
милия, имя и 

отчество (если 
имеется) ИП

основной государствен-
ный регистрационный 

номер записи о государ-
ственной регистрации 

юридического лица 
(ОГРН) или индивиду-

ального предпринимате-
ля (ОГРНИП

форма 
под-

держки

размер 
поддерж-

ки

срок оказания 
поддержки

Приложение № 2
к подразделу 3. «Механизм реализации подпрограммы» подпрограммы «Устойчивое развитие 

сельских территорий в  Нижнеингашском районе»

ПОРЯДОК
и условия предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринима-

телям на строительство, и (или) реконструкцию и (или) переработке, и (или) хранению, и (или) 
реализации сельскохозяйственной продукции

1. Порядок и условия предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринима-
телям на строительство, и (или) реконструкцию и (или) модернизацию объектов, модульных объектов по 
производству, и (или) переработке, и (или) хранению, и (или) реализации сельскохозяйственной продукции 
(далее - Порядок), устанавливают механизм и условия субсидии на строительство и реконструкцию объ-
ектов (далее - субсидия), виды затрат, подлежащих субсидированию и критерии их отбора.

1.1. Субсидии, предусмотренные настоящим мероприятием, рассчитываются исходя из понесенных 
или планируемых затрат  на строительство, реконструкцию или модернизацию объектов по производству, 
переработке, хранению и реализации сельскохозяйственной продукции в размере 70 процентов стоимости 
затрат (с учетом налога на добавленную стоимость - для получателей субсидий, применяющих специ-
альные налоговые режимы, и без учета налога на добавленную стоимость - для получателей субсидий, 
применяющих общую систему налогообложения).

1.2. Право на получение субсидий имеют юридические лица или индивидуальные предприниматели 
района, осуществляющие деятельность на территории Нижнеингашского района.

1.3. Предоставление субсидии осуществляется юридическим лицам или индивидуальным предприни-
мателям района, не имеющим  задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджет-
ную систему, во внебюджетные фонды Российской Федерации при условии обращения за субсидий не 
позже двенадцати месяцев с момента понесения затрат, связанных со строительством, реконструкцией 
и модернизацией объектов по производству, переработке, хранению и реализации сельскохозяйственной 
продукции, либо при планировании указанной деятельности.

1.4. В перечень субсидируемых затрат юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, свя-
занных со строительством, реконструкцией или модернизацией объектов по производству, переработке, 
хранению и реализации сельскохозяйственной продукции, входят:

-расходы, связанные с приобретением и (или) изготовлением (производством), в том числе сборкой, 
а также транспортировкой основных средств, необходимых для осуществления деятельности в области 
сельского хозяйства;

-расходы на строительство здания (части здания), сооружения;
-расходы на модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт, расширение и техническое перево-

оружение здания (части здания), сооружения либо иных основных средств;
Субсидии не предоставляются на цели:
-приобретения автотранспортных средств для личного пользования;
-оплаты арендных платежей по договорам аренды нежилых помещений, объектов недвижимости, 
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автотранспортных средств;
-выплаты заработной платы, иные социальные и компенсационные выплаты, уплаты налоговых и иных 

обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации.
2. Для получения субсидий юридические лица или индивидуальные предприниматели района предо-

ставляют в конкурсную комиссию администрации района по предоставлению субсидий заявление о 
предоставлении субсидии по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку.

К заявлению прилагаются следующие документы:
-выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого государствен-

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

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

-проектно-сметную документацию (сметы) на строительство, реконструкцию или модернизацию объектов 
по производству, переработке, хранению и реализации продукции животноводства;

-документы на земельный участок, предназначенный под строительство, реконструкцию или модер-
низацию объектов;

-разрешение на строительство, реконструкцию или модернизацию объектов, модульных объектов по 
производству, переработке, хранению и реализации сельскохозяйственной продукции;

-копии договоров (контрактов, соглашений) на строительство, реконструкцию или модернизацию объ-
ектов по производству, переработке, хранению и реализации продукции животноводства, при подрядном 
способе строительства, реконструкции или модернизации; копии договоров купли-продажи товаров (вы-
полнения работ, оказания услуг), подтверждающие приобретение и (или) создание объектов;

-бизнес-план либо технико-экономическое обоснование на строительство, реконструкцию или модер-
низацию объектов, модульных объектов по производству, переработке, хранению и реализации сельско-
хозяйственной продукции (документ, определяющего финансово-экономические параметры, технологии, 
способы, сроки и особенности реализации заявленного мероприятия);

-копии счетов, счетов-фактур (за исключением случаев, предусмотренных законодательством, когда 
счет-фактура может не составляться поставщиком (исполнителем, подрядчиком), документы, подтвержда-
ющие произведенные или планируемые расходы по проекту за счет собственных средств заявителя (счета, 
накладные, платежные документы, договоры купли-продажи, сметы, расчеты, акты выполненных работ по 
форме КС-2, справки о стоимости работ и затрат по форме КС-3, подписанные сторонами при подрядном 
способе строительства, реконструкции или модернизации;

-при строительстве, реконструкции или модернизации хозяйственным способом предоставляются акты 
на списание строительных материалов, отчеты о расходе материалов, табеля учета рабочего времени 
строительных рабочих, наряды, расчетные ведомости, путевые листы на работу автомобилей;

-копии документов, подтверждающих осуществление расходов в размере 30% стоимости подлежащих 
субсидированию затрат, осуществление платежей, в том числе авансовых, а также частичную оплату при-
обретенных и созданных (приобретаемых и создаваемых) основных средств; в случае наличного расчета 
- кассовые (или товарные) чеки и (или) квитанции к приходным кассовым ордерам;

-справка об имущественном и финансовом состоянии согласно приложению № 2 к настоящему Порядку 
для субъектов агропромышленного комплекса района, применяющих специальные режимы налогообло-
жения;

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

-индивидуальные предприниматели:
-применяющие общую систему налогообложения, представляют копию налоговой декларации по форме 

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

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

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

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

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

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

После сверки подлинники документов возвращаются заявителю.
3. При предоставлении субсидии обязательным условием ее предоставления является заключение 

Соглашения (согласно приложению № 4) с получателем субсидии, в котором последний дает согласие на 
осуществление проверок, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, на осуществление деятель-
ности на срок не менее пяти лет с даты получения субсидии.

4. Конкурсная комиссия, созданная распоряжением администрации района по предоставлению гран-
тов и субсидий в течение 30 календарных дней со дня регистрации заявки, рассматривает поступившие 
документы и принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе предоставления субсидии. 
Решения конкурсной комиссии по результатам рассмотрения поступивших заявлений и документов 
оформляются протоколом.

4.1. Протокол заседания конкурсной комиссии направляется Главе района в течение 5 рабочих дней 
со дня заседания конкурсной комиссии. Решение о предоставлении субсидии на возмещение части 
понесенных или планируемых затрат оформляется Постановлением администрации Нижнеингашского 
района. Отдел сельского хозяйства администрации района информирует заявителя о принятом решении 
в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.

4.2. Отдел сельского хозяйства администрации района на основании представленных документов 
формирует Реестр получателей субсидий по форме согласно приложению № 3 к Порядку и направляет 
в финансовое управление администрации Нижнеингашского района для зачисления бюджетных средств 
на лицевые счета администрации Нижнеингашского района, открытые в отделении по Нижнеингашскому 
району Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю.

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

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

5. Получатель субсидии после получения денежных средств на свой расчетный счет производит в те-
чение одного месяца полную оплату по обязательствам заключенных договоров (соглашений, контрактов) 
и предоставляет в отдел сельского хозяйства администрации района копии документов, подтверждающих 
полную оплату (платежные поручения) и получение товаров (работ, услуг); товарные (или товарно-транс-
портные) накладные, акты приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг), акты приема-пере-
дачи товара.

5.1. При условии строительства, реконструкции объектов срок предоставления в отдел сельского хозяй-
ства администрации района, актов выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости работ и затрат 
по форме КС-3, подписанных обеими сторонами, оговаривается в п.3.3.9. заключаемого Соглашения.

6. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получате-
лями осуществляется 2 раза в год отдельно созданной Комиссией администрации района в соответствии 
с распоряжением администрации района.

6.1. Получатель субсидии предоставляет в отдел сельского хозяйства администрации Нижнеингашского 
района:

Ежеквартально в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о целевом 
расходовании субсидии по форме согласно приложению № 5 к подразделу 2.2. подпрограммы с прило-
жением документов, подтверждающих целевое использование субсидии.

6.2. Получатель субсидии в срок до 5 мая года, следующего за отчетным, обязан представлять в отдел 
сельского хозяйства администрации района:

-копии бухгалтерского баланса (форма № 1), отчета о финансовых результатах (форма № 2) за пред-
шествующий календарный год и последний отчетный период (при общеустановленной системе налогоо-
бложения) или налоговой декларации за предшествующий календарный год (при специальных режимах 
налогообложения);

-сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год.
Под отчетным годом понимается финансовый год, следующий за годом предоставления субсидии.
 

Приложение № 1
к порядку и условиям предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на строительство, и (или) реконструкцию и (или) модернизацию объектов, 
модульных объектов по производству, и (или) переработке, и (или) хранению, и (или) реализации 

сельскохозяйственной продукции 

                                                                     Главе Нижнеингашского района

Заявление
о предоставлении субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на 

строительство, и (или) реконструкцию и (или) модернизацию объектов, модульных объектов по 
производству, и (или) переработке, и (или) хранению, и (или) реализации сельскохозяйственной 

продукции.

от ________________________________________________________________
(наименование и организационно-правовая форма юридического лица, ИНН/КПП, ОГРН, ОГРНИП)
Почтовый адрес: _____________________________________________________
__________________________________________________________________
Юридический адрес: ___________________________________________________
                                                                (телефон, факс, e-mail)
__________________________________________________________________
(ИНН/КПП) (ОГРН, ОГРНИП)
(банковские реквизиты)
Прошу предоставить субсидию в сумме _______________________________________
_______________________________________________________________________ рублей
(цифрами и прописью)
на строительство, реконструкцию, модернизацию объектов, модульных объектов по производству, 

переработке, хранению и реализации сельскохозяйственной продукции.
Собственные затраченные средства в размере 30% стоимости направлены на ___________ ________

_____________________________________________________________________.
(указывается конкретное направление расходования средств)
Применяемая заявителем система налогообложения (отметить любым знаком):
общеустановленная;
упрощенная (УСН);
в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности ЕНВД);
для сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Я согласен на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Прошу указанную информацию не предоставлять без моего согласия третьим лицам.
В соответствии с установленным Порядком к заявлению прилагаются документы на ____ листах.

Руководитель                      ____________________________/________________________/
МП  (должность)                                    (подпись)                    (расшифровка подписи)  дата

Приложение № 2
к порядку и условиям предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на строительство, и (или) реконструкцию и (или) модернизацию объектов, 
модульных объектов по производству, и (или) переработке, и (или) хранению, и (или) реализации 

сельскохозяйственной продукции 

Справка
об имущественном и финансовом состоянии

________________________________________________
(полное наименование заявителя)

1. Сведения об имуществе:
тыс. рублей

Наименование Остаточная стоимость за период, прошедший
со дня государственной регистрации

Всего                       

2. Сведения о финансовом состоянии:
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость (доходы от 

основной деятельности) за предыдущий год, тыс. рублей: ___________.

Руководитель ___________________________/_________________________/
(должность)                     (подпись)                           (расшифровка подписи)

М.П.

Дата

Приложение № 3
к порядку и условиям предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на строительство, и (или) реконструкцию и (или) модернизацию объектов, 
модульных объектов по производству, и (или) переработке, и (или) хранению, и (или) реализации 

сельскохозяйственной продукции 

Реестр получателей субсидий

Номер реестро-
вой записи и 

дата включения 
сведений в ре-

естр

Основание 
для вклю-

чения

Наименование 
ЮЛ или фа-
милия, имя и 

отчество (если 
имеется) ИП

основной государствен-
ный регистрационный 

номер записи о государ-
ственной регистрации 

юридического лица 
(ОГРН) или индивиду-

ального предпринимате-
ля (ОГРНИП

форма 
поддерж-

ки

размер 
поддержки

срок ока-
зания под-

держки

Приложение № 4
к порядку и условиям предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на строительство, и (или) реконструкцию и (или) модернизацию объектов, 
модульных объектов по производству, и (или) переработке, и (или) хранению, и (или) реализации 

сельскохозяйственной продукции 

СОГЛАШЕНИЕ №___
о предоставлении субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на строи-

тельство, и (или) реконструкцию и (или) модернизацию объектов, модульных объектов по производ-
ству, и (или) переработке, и (или) хранению, и (или) реализации сельскохозяйственной продукции

пгт Нижний Ингаш                                                                           «___» ________ 20__ г. 

____________________________________________________________________________,
(наименование главного распорядителя средств районного бюджета)
которому как получателю средств районного бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на 

предоставление субсидии в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
именуемый в дальнейшем «Главный распорядитель», в лице ____________________________________
__________________________

__________________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Главного рас-

порядителя или иного уполномоченного лица) 
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действующего на основании ____________________________________________,
(реквизиты положения, доверенности, приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия)
с одной стороны, и ____________________________________________________
__________________________________________________________________,
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпри-

нимателя или физического лица - производителя товаров, работ, услуг) 
именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице _______________________________
__________________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, представляющего 

Получателя, или уполномоченного им лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального пред-
принимателя или физического лица - производителя товаров, работ, услуг или уполномоченного ими лица) 
действующего на основании ________________________________________________, (реквизиты устава 
юридического лица, свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, 
доверенности) с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, _____________________________________ ______________________________
_______________________________________________,

(наименование и реквизиты нормативного правового акта,___________________________
_____________________________________________________________________________
устанавливающего условия и порядок предоставления субсидии из районного, краевого и (или) фе-

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

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом Соглашения является предоставление Получателю из районного бюджета в 20__ году 

субсидии:
1.1.1. в целях финансового обеспечения затрат Получателя, связанных с _____________________

_____________________________________________ (далее-Субсидия) производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг)по кодам классификации  расходов  бюджетов Российской 
Федерации: код Главного распорядителя __________, раздел __________, подраздел _________, целевая 
статья _________, вид расходов _______ в рамках подпрограммы _______________________ 

___________________________________________________ муниципальной программы Нижнеингашского 
района (наименование подпрограммы) _________________ 

_____________________________________________________________________________, утвержденной 
постановлением (наименование муниципальной программы Нижнеингашского района) администрации 
Нижнеингашского района от ______________ № _____;

1.1.2. в целях реализации Получателем следующих проектов (мероприятий):
1.1.2.1. __________________________________________________________________;
1.1.2.2. ___________________________________________________________________.
1.2. Размер Субсидии, предоставляемой в соответствии с Соглашением, составляет _______ (______

________________________________________________________) рублей.
(сумма прописью)
Источником предоставления Субсидии являются средства:
районного бюджета в размере _______ (__________________________________) рублей.
                                                                                  (сумма прописью)
краевого бюджета в размере _______ (___________________________________) рублей.
                                                                                  (сумма прописью)
 федерального бюджета в размере _______ (_______________________________) рублей.
                                                                                   (сумма прописью)
альтернативный вариант:
1.2. Размер Субсидии, предоставляемой в соответствии с Соглашением, определяется согласно ____

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

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

II. Условия предоставления субсидии
2.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления субсидии:
2.1.1. при представлении Получателем Главному распорядителю в срок до «__» __________ 20__ г 

следующих документов:
а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или выписка из Единого государ-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

После сверки подлинники документов возвращаются заявителю.
2.1.2. при соблюдении иных условий, в том числе: ______________________________
_____________________________________________________________________________;
_____________________________________________________________________________.
2.2. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации:
2.2.1. на счет Получателя, открытый в _________________________________________
_____________________________________________________________________________;
(наименование российской кредитной организации, в которой открыт счет Получателю)
2.2.2. в соответствии с планом-графиком перечисления Субсидии, установленным в приложении № 

___ к Соглашению, являющемся неотъемлемой частью Соглашения;
2.2.3. не позднее ____ рабочего дня, следующего за днем представления Получателем следующих 

документов:
-копии счетов, счетов-фактур (за исключением случаев, предусмотренных законодательством, когда 

счет-фактура может не составляться поставщиком (исполнителем, подрядчиком) - документы, подтвержда-
ющие произведенные или планируемые расходы по проекту за счет собственных средств заявителя (счета, 
накладные, платежные документы, договоры купли-продажи, сметы, расчеты, акты выполненных работ по 
форме КС-2, справки о стоимости работ и затрат по форме КС-3, подписанные сторонами;

-при строительстве, реконструкции или модернизации хозяйственным способом предоставляются акты 
на списание строительных материалов, отчеты о расходе материалов, табеля учета рабочего времени 
строительных рабочих, наряды, расчетные ведомости, путевые листы на работу автомобилей;

-копии документов, подтверждающих осуществление расходов в размере 30% стоимости подлежащих 
субсидированию затрат, осуществление платежей, в том числе авансовых, а также частичную оплату 
приобретенных и созданных (приобретаемых и создаваемых) основных средств;

в случае наличного расчета - кассовые (или товарные) чеки и (или) квитанции к приходным кассовым 
ордерам;

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

их Порядку предоставления субсидии, в течение _____ рабочих дней со дня их получения;
3.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в разделе VII Соглашения, 

в соответствии с пунктом 2.2 Соглашения;
3.1.4. устанавливать:
3.1.4.1. показатели результативности в приложении № ___ к Соглашению, являющемся неотъемлемой 

частью Соглашения;
3.1.4.2. иные показатели:
_____________________________________________________________________________;
_____________________________________________________________________________;
3.1.5. осуществлять оценку достижения Получателем показателей результативности, установлен-

ных Порядком предоставления субсидии или Главным распорядителем в соответствии с пунктом 3.1.4 
Соглашения, на основании:

3.1.5.1. отчета(ов) о достижении значений показателей результативности по форме, установленной в 
приложении № ____ к Соглашению, являющемся неотъемлемой  частью Соглашения, представленного(ых) 
в соответствии с пунктом 3.3.7.2 Соглашения;

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

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

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

3.1.6.1.2. иных отчетов:
_____________________________________________________________________________; _________

____________________________________________________________________.
3.1.6.1.3. иных документов, представленных Получателем по запросу Главного распорядителя в соот-

ветствии с пунктом 3.3.8 Соглашения;
3.1.6.2. по месту нахождения Получателя путем документального и фактического анализа операций, 

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

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

3.1.8. в случае если Получателем не достигнуты значения показателей результативности и (или) 
иных показателей, установленных Порядком предоставления субсидии или Главным распорядителем, в 
соответствии с пунктом 3.1.4 Соглашения, применять штрафные санкции, рассчитываемые по форме, 
установленной в приложении № ____ к Соглашению, являющемся неотъемлемой частью Соглашения, 
с обязательным уведомлением Получателя в течение ___ рабочих дней с даты принятия указанного 
решения;

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

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

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

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

ции и предложений, направленных Получателем в соответствии с пунктом 3.4.1 Соглашения, включая 
уменьшение размера Субсидии, а также увеличение размера Субсидии при наличии неиспользованных 
лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 1.3 Соглашения, и при условии предоставления 
Получателем информации, содержащей финансово-экономическое обоснование  данного изменения;

3.2.2. принимать в установленном бюджетным законодательством Российской Федерации порядке 
решение о наличии или отсутствии потребности в направлении в 20__ году остатка Субсидии, не ис-
пользованного в 20__ году, на цели, указанные в разделе  I Соглашения, не позднее ___ рабочих дней 
со дня получения от Получателя следующих документов, обосновывающих  потребность в направлении 
остатка  Субсидии на указанные цели:

_____________________________________________________________________________;
_____________________________________________________________________________;
3.2.3. приостанавливать предоставление Субсидии в случае установления Главным распорядителем 

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

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

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

_____________________________________________________________________________;
__________________________________________________________________.
3.3. Получатель обязуется:
3.3.1. представлять Главному распорядителю документы в соответствии  с пунктами 2.1.1.1, 2.2.3 

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

3.2.2;
3.3.3. направлять Субсидию на финансовое обеспечение затрат, определенных Порядком предостав-

ления субсидии;
3.3.4. не приобретать за счет Субсидии иностранную валюту, за исключением операций, осущест-

вляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также операций, 
определенных в Порядке предоставления субсидии;

3.3.5. вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых за счет Субсидии;
3.3.6. обеспечивать достижение значений показателей результативности и (или) иных показателей, 

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

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

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

                                                                                                         (месяц, квартал, год)
3.3.7.2. отчет о достижении значений показателей результативности в соответствии с пунктом 3.1.5 

Соглашения не позднее ______ рабочего дня, следующего за отчетным _____________________;
      (месяц, квартал, год)
3.3.7.3. иные отчеты:
_____________________________________________________________________________;
_____________________________________________________________________________;
3.3.8. направлять по запросу Главного распорядителя документы и информацию, необходимые для осу-

ществления контроля за соблюдением порядка, целей и условий предоставления Субсидии в соответствии 
с пунктом 3.2.4 Соглашения, в течение ____ рабочих дней со дня получения указанного запроса.

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

3.3.9. в случае получения от Главного распорядителя требования в соответствии с пунктом 3.1.7 
Соглашения:

3.3.9.1. устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии в сроки, 
определенные в указанном требовании;
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3.3.9.2. возвращать в районный бюджет Субсидию в размере и в сроки, определенные в указанном 
требовании;

3.3.10. возвращать в районный бюджет средства в размере, определенном по форме в соответствии с 
приложением № ___ к Соглашению, являющимся неотъемлемой частью Соглашения, в случае принятия 
Главным распорядителем решения о применении к Получателю штрафных санкций в соответствии с пун-
ктом 3.1.8 Соглашения, в срок, установленный Главным распорядителем в уведомлении о применении 
штрафных санкций;

3.3.11. возвращать неиспользованный остаток Субсидии в доход районного бюджета в случае отсутствия 
решения Главного распорядителя о наличии потребности в направлении не использованного в 20__ году 
остатка Субсидии на цели, указанные в разделе I Соглашения, в срок до «__» _________ 20__ г.;

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

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

____________________________________________________________________________;
____________________________________________________________________________.
3.4. Получатель вправе:
3.4.1. направлять Главному распорядителю предложения о внесении изменений в Соглашение, в том 

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

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

3.4.3. направлять в 20__ году неиспользованный остаток Субсидии, полученной  в соответствии с 
Соглашением (при наличии), на осуществление выплат в соответствии с целями, указанными в разделе 
I Соглашения, в случае принятия Главным распорядителем соответствующего решения в соответствии 
с пунктом 3.2.2 Соглашения;

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

_____________________________________________________________________________; _________
____________________________________________________________________.

IV. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Соглашению Стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
4.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами 

обязательств по Соглашению:
_____________________________________________________________________________;
_____________________________________________________________________________.
V. Иные условия
5.1. Иные условия по Соглашению:
5.1.1. ____________________________________________________________________;
5.1.2. ____________________________________________________________________.

VI. Заключительные положения
6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением Соглашения, решаются ими, по 

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

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

6.3. Изменение Соглашения, в том числе в соответствии с положениями пункта  3.2.1 Соглашения, осу-
ществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к Соглашению, 
являющегося неотъемлемой частью Соглашения.

6.4. Расторжение Соглашения возможно в случае:
6.4.1. реорганизации или прекращения деятельности Получателя;
6.4.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных 

Порядком предоставления субсидии и Соглашением;
6.4.3. __________________________________________________________;  
6.5. Расторжение Соглашения Главным распорядителем в одностороннем порядке возможно в случае 

недостижения Получателем установленных Соглашением показателей результативности или иных по-
казателей, установленных Соглашением.

6.6. Документы и иная информация, предусмотренные Соглашением, могут направляться Сторонами 
следующим(ми) способом(ами):

6.6.1. заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением представителем одной Стороны 
подлинников документов, иной информации представителю другой Стороны;

6.6.2. ____________________________________________________________________.
6.7. Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон.

VII. Платежные реквизиты Сторон
Сокращенное наименование                            Сокращенное наименование
Главного распорядителя                                   Получателя
Наименование Главного                                   Наименование Получателя
распорядителя
ОГРН, ОКТМО                                                 ОГРН, ОКТМО
Место нахождения:                                          Место нахождения, почтовый адрес:
ИНН/КПП                                                         ИНН/КПП
Платежные реквизиты:                                    Платежные реквизиты:

VIII. Подписи Сторон
Сокращенное наименование                                  Сокращенное наименование
Главного распорядителя                                         Получателя
________________________________                  ________________________
(наименование должности                                    (наименование должности
    руководителя Главного                                     руководителя Получателя
    распорядителя и иного                                      или иного уполномоченного лица)
    уполномоченного лица)
___________/_________________                 ___________/________________
(подпись)         (ФИО)                                           (подпись)        (ФИО)

М.П.                                                                   М.П. (при наличии)

Приложение № 4
к соглашению о предоставлении субсидий юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на строительство, и (или) реконструкцию и (или) модернизацию объектов, 
модульных объектов по производству, и (или) переработке, и (или) хранению, и (или) 

реализации сельскохозяйственной продукции 
от «___» _______________ 20___ г. № _

График перечисления Субсидии
(Изменения в график перечисления Субсидии)  

№ 
п/п

Наименование 
проектов (меро-

приятий)

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации (по расходам 
бюджета на предоставление гранта) Сроки перечисления

Сумма, подле-
жащая перечис-
лению, рублей

код 
главы

раздел, 
подраздел

целевая 
статья

вид рас-
ходов всего в том 

числе
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Н а и м е н о ва н и е 
проекта (меропри-
ятия) 1

-до «__» _____ 20__ г.
-до «__» _____ 20__ г.
-до «__» _____ 20__ г.

Итого по проекту (ме-
роприятию)

2 Н а и м е н о ва н и е 
проекта (меропри-
ятия) 2

-до «__» _____ 20__ г.
-до «__» _____ 20__ г.
-до «__» _____ 20__ г.

Итого по проекту (ме-
роприятию)
ВСЕГО

Подписи Сторон
Сокращенное наименование                         Сокращенное наименование
Главного распорядителя                                Получателя
________________________                         ________________________________
(наименование должности                             (наименование должности
   руководителя Главного                                 руководителя Получателя
   распорядителя и иного                                  или иного уполномоченного лица)
   уполномоченного лица)
___________/_________________                    ___________/_______________   
(подпись)    (ФИО)                                           (подпись)            (ФИО)
М.П.                                                                            М.П. (при наличии)
--------------------------------

Приложение № 2
к соглашению о предоставлении субсидий юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на строительство, и (или) реконструкцию и (или) модернизацию объектов, 
модульных объектов по производству, и (или) переработке, и (или) хранению, и (или) реализации 

сельскохозяйственной продукции 
от «___» ____________ 20___ г. № _____

Показатели результативности

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Наиме-
нование 

проекта (ме-
роприятия)

Единица измерения по 
общероссийскому класси-

фикатору единиц измерения 
(ОКЕИ)

Плановое зна-
чение показа-

теля

Срок, на который за-
планировано дости-
жение показателя

Наименование Код
1 2 3 4 5 6 7

Подписи Сторон
Сокращенное наименование                          Сокращенное наименование
Главного распорядителя                                 Получателя
______________________                               ____________________
(наименование должности                              (наименование должности
    руководителя Главного                               руководителя Получателя
   распорядителя и иного                                 или иного уполномоченного лица)
   уполномоченного лица)
___________/_________________              ___________/______________
 (подпись)         (ФИО)                                      (подпись)       (ФИО)
М.П.                                                              М.П. (при наличии)

Приложение № 3
к соглашению о предоставлении субсидий юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на строительство, и (или) реконструкцию и (или) модернизацию объектов, 
модульных объектов по производству, и (или) переработке, и (или) хранению, и (или) реализации 

сельскохозяйственной продукции 
от «___» _______________ 20___ г. № 

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности

по состоянию на «___»____________ 20__ года

Наименование Получателя ___________________________________________________
Периодичность: _______________________
                         (квартальная, годовая)

N 
п/п

Наименование 
показателя

Наименование 
проекта (меро-

приятия)

Единица измере-
ния по ОКЕИ Плановое 

значение 
показателя

Достигнутое 
значение 

показателя 
по состо-
янию на 
отчетную 

дату

Процент 
выполне-
ния плана

Причина от-
клонения

Наиме-
нование Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)____________   ___________      _____________________
                                         (должность)        (подпись)          (расшифровка подписи)
 М.П. (при наличии)
Исполнитель      ________________     ___________________     ____________
                             (должность)               (ФИО)                       (телефон)

«__» ___________ 20__ г.

Подписи Сторон
Сокращенное наименование                               Сокращенное наименование
Главного распорядителя                                      Получателя
______________________                               _________________
(наименование должности                                   (наименование должности
    руководителя Главного                                    руководителя Получателя
   распорядителя и иного                                      или иного уполномоченного лица)
   уполномоченного лица)
___________/_________________                  ___________/________________
 (подпись)         (ФИО)                                    (подпись)       (ФИО)
М.П.                                                            М.П. (при наличии)

Приложение № 4 
к соглашению о предоставлении субсидий юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на строительство, и (или) реконструкцию и (или) модернизацию объектов, 
модульных объектов по производству, и (или) переработке, и (или) хранению, и (или) реализации 

сельскохозяйственной продукции 
от «___» _____________ 20 __ г. № ___

Отчет
о расходах, источником финансового обеспечения которых

является Субсидия
на «____» _____________ 20__ г 

Наименование Получателя _____________________________________________________
Периодичность: ______________________________________________________________
(квартальная, годовая)
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)
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Наименование показателя Код строки Код направления рас-
ходования Субсидии

Сумма
отчетный пе-

риод
нарастающим итогом с 

начала года
1 2 3 4 5

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)   _______________   _________   __________________________
                                           (должность)              (подпись)              (расшифровка подписи) 
М.П. (при наличии)
Исполнитель      ________________     ___________________     ____________
                              (должность)               (ФИО)                         (телефон)
«__» ___________ 20__ г.

Подписи Сторон
Сокращенное наименование                             Сокращенное наименование
Главного распорядителя                                   Получателя
__________________________________         ______________________________
(наименование должности                                        (наименование должности
    руководителя Главного                                         руководителя Получателя
   распорядителя и иного                                           или иного уполномоченного лица)
   уполномоченного лица)
___________/_________________                  ___________/________________
 (подпись)         (ФИО)                                     (подпись)       (ФИО)
М.П.                                                               М.П. (при наличии)
--------------------------------
<1> Отчет составляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года.

Приложение № 5
к соглашению о предоставлении субсидий юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на строительство, и (или) реконструкцию и (или) модернизацию объектов, 
модульных объектов по производству, и (или) переработке, и (или) хранению, и (или) реализации 

сельскохозяйственной продукции 
от «___» _____________ 20__ г. № ___

Расчет размера штрафных санкций

N 
п/п

Наиме-
нование 

показателя

Наиме-
нование 
проекта 

(мероприя-
тия)

Единица изме-
рения по ОКЕИ Плановое 

значение 
показателя 

результатив-
ности (иного 
показателя) 

Достигнутое 
значение 

показателя 
результатив-
ности (иного 
показателя)

Объем 
Субсидии, (тыс. 

руб.)

Размер 
штрафных 

санкций 
(тыс. руб.) 
(1 - гр. 7 / 
гр. 6) x гр. 

8(гр. 9)

Наиме-
нование Код Всего

Израсхо-
довано 
Полу-

чателем
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого: - - - - - - - -

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)   _______________   _________   ______________________
                                               (должность)           (подпись)   (расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)
Исполнитель      ________________     ___________________     ______________
                                  (должность)                  (ФИО)                      (телефон)
«__» ___________ 20__ г.

Подписи Сторон
Сокращенное наименование                         Сокращенное наименование
Главного распорядителя                                Получателя
___________________________                   ___________________
(наименование должности                             (наименование должности 
 Главного                                                         руководителя Получателя
 распорядителя и иного                                   или иного уполномоченного лица)
 уполномоченного лица)
___________/_________________                  ___________/________________
 (подпись)         (ФИО)                                    (подпись)       (ФИО)
М.П.                                                                 М.П. (при наличии)

Приложение № 3
к подразделу 3.«Механизм реализации подпрограммы»  подпрограммы  «Устойчивое развитие 

сельских территорий  в Нижнеингашском районе»

ПОРЯДОК
и условия предоставления субсидий юридическим лицам или индивидуальным предпринима-

телям района на приобретение племенных сельскохозяйственных животных

1. Порядок и условия предоставления субсидий юридическим лицам или индивидуальным предпринима-
телям района на приобретение племенных сельскохозяйственных животных (далее - Порядок), устанав-
ливают механизм и условия предоставления субсидии на приобретение племенных сельскохозяйственных 
животных (далее - субсидия), виды затрат, подлежащих субсидированию и критерии их отбора.

1.1. Субсидия составляет 70% стоимости приобретенных племенных сельскохозяйственных живот-
ных.

1.2. Предоставление субсидии осуществляется при условии приобретения племенных сельскохозяйствен-
ных животных мясных и молочных пород крупного рогатого скота, происходящих от племенных животных 
в племенных стадах, зарегистрированных в государственном племенном регистре. 

1.3. Право на получение субсидий имеют юридические лица или индивидуальные предприниматели 
района, осуществляющие деятельность в области сельского хозяйства на территории Нижнеингашского 
района.

1.4. Предоставление субсидии осуществляется юридическим лицам или индивидуальным предпри-
нимателям района, не имеющим задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюд-
жетную систему Российской Федерацию, во внебюджетные фонды Российской Федерации при условии 
обращения за субсидией не позже двенадцати месяцев с момента понесения затрат, либо планируемых 
затрат, связанных с приобретением племенных сельскохозяйственных животных.

2. Для получения субсидий, предусмотренных пунктом 1.2. настоящего Порядка, юридические лица 
или индивидуальные предприниматели района предоставляют в конкурсную комиссию администрации 
Нижнеингашского района заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Порядку.

К заявлению прилагаются следующие документы:
а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или выписка из Единого государ-

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

б) копия договора, заключенного между покупателем и продавцом племенных сельскохозяйственных 
животных и документов, подтверждающих фактически произведенные затраты, на приобретение племен-
ных сельскохозяйственных животных без учета ставки субсидирования; 

в) копии документов, подтверждающих качество племенных сельскохозяйственных животных (племен-
ные свидетельства или паспорта), представляются в течение двух месяцев после поступления животных 
в хозяйство, заверенные получателем субсидии;

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

д) справка об имущественном и финансовом состоянии согласно приложению №  2 к настоящему 
Порядку - для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей района, применяющих специ-

альные режимы налогообложения;
е) юридические лица представляют копии бухгалтерского баланса (форма № 1), отчета о финансовых 

результатах (форма № 2) (и приложения к нему) за предшествующий календарный год;
ж) индивидуальные предприниматели:
-применяющие общую систему налогообложения, представляют копию налоговой декларации по форме 

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

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

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

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

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

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

После сверки подлинники документов возвращаются заявителю.
3. При предоставлении субсидии обязательным условием ее предоставления является заключение 

Соглашения (согласно приложению № 4) с получателем субсидии, в котором последний дает согласие на 
осуществление проверок, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, на осуществление деятель-
ности на срок не менее пяти лет с даты получения субсидии.

4. Конкурсная комиссия администрации района по предоставлению субсидий в течение 30 календар-
ных дней со дня регистрации заявки рассматривает поступившие документы и принимает решение о 
предоставлении субсидии либо об отказе предоставления субсидии. Решения конкурсной комиссии по 
результатам рассмотрения поступивших заявлений и документов оформляются протоколом.

4.1. Протокол заседания конкурсной комиссии направляется Главе района в течение 5 рабочих дней со 
дня заседания конкурсной комиссии. Решение о предоставлении субсидии оформляется постановлением 
администрации Нижнеингашского района. Отдел сельского хозяйства администрации района информирует 
заявителя о принятом решении в течение 3 рабочих дней со дня его принятия. 

4.2. Отдел сельского хозяйства администрации района на основании представленных документов 
формирует Реестр получателей субсидий по форме согласно приложению № 3 к Порядку и направляет 
в финансовое управление администрации Нижнеингашского района для зачисления бюджетных средств 
на лицевые счета администрации Нижнеингашского района, открытые в отделении по Нижнеингашскому 
району Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю. 

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

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

5. Получатель субсидии после получения денежных средств на свой расчетный счет производит в те-
чение одного месяца полную оплату по обязательствам заключенных договоров (соглашений, контрактов) 
и предоставляет в отдел сельского хозяйства администрации района копии документов, подтверждающих 
полную оплату (платежные поручения) за товар и факт получение товара, акты приема-передачи товара. 
Отдел сельского хозяйства администрации района в течение двух недель с даты получения документов 
осуществляет проверку наличия приобретенного скота.

6. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получате-
лями осуществляется 2 раза в год отдельно созданной Комиссией администрации района в соответствии 
с распоряжением Главы района.

6.1. Получатель субсидии в срок до 5 мая года, следующего за отчетным, обязан представлять в отдел 
сельского хозяйства администрации района:

-копии бухгалтерского баланса (форма № 1), отчета о финансовых результатах (форма № 2) за пред-
шествующий календарный год и последний отчетный период (при общеустановленной системе налогоо-
бложения) или налоговой декларации за предшествующий календарный год (при специальных режимах 
налогообложения);

-сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год.
Под отчетным годом понимается финансовый год, следующий за годом предоставления субсидии.

Приложение № 1
к порядку и условиям предоставления субсидий юридическим лицам или индивидуальным 

предпринимателям района на приобретение племенных сельскохозяйственных животных

      Главе Нижнеингашского района  
Заявление

о предоставлении субсидии юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям района на 
приобретение племенных сельскохозяйственных животных

от __________________________________________________________________________
(наименование и организационно-правовая форма юридического лица, ИНН/КПП, ОГРН, ОГРНИП)
Почтовый адрес: _____________________________________________________
Юридический адрес: ___________________________________________________________
(телефон, факс, e-mail)
__________________________________________________________________
(ИНН/КПП) (ОГРН, ОГРНИП)
(банковские реквизиты)
Прошу предоставить субсидию в сумме _______________________________________
_______________________________________________________________________ рублей
(цифрами и прописью)
на приобретение племенных сельскохозяйственных животных собственные затраченные средства были 

направлены на ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
(указывается конкретное направление расходования средств)  
Применяемая заявителем система налогообложения (отметить  любым знаком):
-общеустановленная;
-упрощенная (УСН);
-в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности ЕНВД);
-для сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Я согласен на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Прошу указанную информацию не предоставлять без 
моего согласия третьим лицам.

В соответствии с установленным Порядком к заявлению прилагаются документы на ____ листах.
Руководитель ____________________________/_________________________________/
 (должность)                          (подпись)                           (расшифровка подписи)
М.П.                      
Дата

Приложение № 2
к порядку и условиям предоставления субсидий юридическим лицам или индивидуальным 
предпринимателям   района на приобретение племенных сельскохозяйственных животных 

Справка
об имущественном и финансовом состоянии

______________________________________________________
(полное наименование заявителя)

1. Сведения об имуществе:

тыс. рублей

Наименование Остаточная стоимость за период, прошедший
со дня государственной регистрации

Всего                       
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2. Сведения о финансовом состоянии:
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость (доходы 

от основной деятельности) за период, прошедший со дня государственной регистрации, тыс. рублей: 
_____________________.

Руководитель ___________________________/_________________________/
(должность)               (подпись)                                  (расшифровка подписи)
М.П.
Дата

Приложение № 3
к порядку и условиям предоставления субсидии юридическим лицам или индивидуальным 

предпринимателям района на приобретение племенных сельскохозяйственных животных 

Реестр получателей субсидий

Номер реестро-
вой записи и дата 
включения сведе-

ний в реестр

Основание 
для включе-

ния

Наименование ЮЛ  
или фамилия, имя 
и отчество (если 

имеется) ИП

основной государ-
ственный регистра-

ционный номер 
записи о государ-

ственной регистра-
ции юридического 
лица (ОГРН) или 
индивидуального 
предпринимателя 

(ОГРНИП

форма 
под-

держки

размер 
под-

держки

срок ока-
зания под-

держки

Приложение № 4
 к порядку и условиям предоставления субсидий юридическим лицам или индивидуальным 

предпринимателям района на приобретение племенных сельскохозяйственных животных 

СОГЛАШЕНИЕ №___
о предоставлении субсидии юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям 

района на приобретение племенных сельскохозяйственных животных
 
пгт Нижний Ингаш                                                                             «___» __________ 20__ г. 

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

районного бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответ-
ствии со статьей 78 Бюджетного кодекса  Российской Федерации, именуемый в дальнейшем «Главный 
распорядитель», в лице ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество) должностного лица Главного распорядителя 

или иного уполномоченного лица, действующего на основании ___________________________________
__________________________________________,

(реквизиты положения, доверенности, приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия) с 
одной стороны и _________________________________________________,

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

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

(реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной регистрации индивидуально-
го предпринимателя, доверенности) с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, _________________________________________________
____________________________,

(наименование и реквизиты нормативного правового акта,

устанавливающего условия и порядок предоставления субсидии из районного, краевого и (или) фе-
дерального бюджетов Получателю) (далее - Порядок предоставления субсидии), заключили настоящее 
Соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом Соглашения является предоставление Получателю из районного бюджета в 20__ году 

субсидии: 
1.1.1. в целях финансового обеспечения затрат Получателя, связанных с ________________________

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

______________________________________________________муниципальной программы 
Нижнеингашского района (наименование подпрограммы), __________________________,

_____________________________________________________________________________
1.1.2. в целях реализации Получателем следующих проектов (мероприятий):
1.1.2.1. ___________________________________________________________;
1.1.2.2. ___________________________________________________________.
1.2. Размер Субсидии, предоставляемой в соответствии с Соглашением, составляет ___________ 

(__________________________________________________________) рублей.
                                                                    (сумма прописью)
 Источником предоставления Субсидии являются средства:
 районного бюджета в размере _________(__________________________________) рублей.
                                                                                        (сумма прописью)
 краевого бюджета в размере __________ (_________________________________) рублей.
                                                                                        (сумма прописью)
 федерального бюджета в размере _______(_________________________________) рублей.
                                                                                         (сумма прописью)
-альтернативный вариант:
1.2. Размер Субсидии, предоставляемой в соответствии с Соглашением, определяется согласно Порядка 

предоставления субсидии ________________________
                                     (подпункт, пункт, статья)
1.3. Субсидия предоставляется в соответствии со сводной бюджетной росписью районного бюджета 

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

II. Условия предоставления субсидии
2.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления субсидии:
2.1.1. при представлении Получателем Главному распорядителю в срок до «__» __________ 20__ г 

следующих документов:
а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или выписка из Единого государ-

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

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

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

г) юридические лица представляют копии бухгалтерского баланса (форма № 1), отчета о финансовых 

результатах (форма № 2) (и приложения к нему) за предшествующий календарный год;
д) индивидуальные предприниматели:
применяющие общую систему налогообложения, представляют копию налоговой декларации по форме 

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

чиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения;
применяющие систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

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

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

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

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

После сверки подлинники документов возвращаются заявителю.
2.1.2. при соблюдении иных условий, в том числе:
____________________________________________________________________________. 
2.2. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации:
2.2.1. на счет Получателя, открытый в _________________________________________
_____________________________________________________________________________;
(наименование российской кредитной организации, в которой открыт счет Получателю)
2.2.2. в соответствии с планом-графиком перечисления Субсидии, установленным в приложении № 

___ к Соглашению, являющемся неотъемлемой частью Соглашения;
2.2.3. не позднее ____ рабочего дня, следующего за днем представления Получателем следующих 

документов:
а) копия договора, заключенного между покупателем и продавцом племенных сельскохозяйственных 

животных и документов, подтверждающих фактически произведенные затраты на приобретение племенных 
сельскохозяйственных животных без учета ставки субсидирования; 

б) копии документов, подтверждающих качество племенных сельскохозяйственных животных (племен-
ные свидетельства или паспорта), представляются в течение двух месяцев после поступления животных 
в хозяйство, заверенные получателем субсидии.

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

их Порядку предоставления субсидии, в течение _____ рабочих дней со дня их получения;
3.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в разделе VII Соглашения, 

в соответствии с пунктом 2.2 Соглашения;
3.1.4. устанавливать:
3.1.4.1. показатели результативности в приложении № ___ к Соглашению, являющемся неотъемлемой 

частью Соглашения;
3.1.4.2. иные показатели:
_____________________________________________________________________________;
3.1.5. осуществлять оценку достижения Получателем показателей результативности, установлен-

ных Порядком предоставления субсидии или Главным распорядителем в соответствии с пунктом 3.1.4  
Соглашения, на основании:

3.1.5.1. отчета(ов) о достижении значений показателей результативности по форме, установленной в 
приложении № ____ к Соглашению, являющемся неотъемлемой частью Соглашения, представленного(ых) 
в соответствии с пунктом 3.3.7.2 Соглашения;

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

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

Субсидия, по форме, установленной в приложении № ____ к Соглашению, являющемся неотъемлемой  
частью  Соглашения, представленного(ых) в соответствии с пунктом 3.3.7.1 Соглашения;

3.1.6.1.2. иных отчетов:
____________________________________________________________________________.
3.1.6.1.3. иных документов, представленных Получателем по запросу Главного распорядителя в соот-

ветствии с пунктом 3.3.8 Соглашения;
3.1.6.2. по месту нахождения Получателя путем документального и фактического анализа операций, 

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

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

3.1.8. в случае если Получателем не достигнуты значения показателей результативности и (или) иных 
показателей, установленных Порядком предоставления субсидии или Главным  распорядителем, в со-
ответствии с пунктом 3.1.4 Соглашения,  применять штрафные санкции, рассчитываемые по форме, 
установленной в приложении № ____ к Соглашению, являющемся неотъемлемой частью Соглашения, 
с обязательным уведомлением Получателя в течение __ рабочих дней с даты принятия указанного 
решения;

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

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

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

_____________________________________________________________________________.
3.2. Главный распорядитель вправе:
3.2.1. принимать решение об изменении условий Соглашения, в том числе на основании информа-

ции и предложений, направленных Получателем в соответствии с пунктом 3.4.1 Соглашения, включая 
уменьшение размера Субсидии, а также увеличение размера Субсидии при наличии неиспользованных 
лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 1.3 Соглашения, и при условии предоставления 
Получателем информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения;

3.2.2. принимать в установленном бюджетным законодательством Российской Федерации порядке 
решение о наличии или отсутствии  потребности в направлении в 20__ году остатка Субсидии, не ис-
пользованного в 20__ году, на  цели, указанные в разделе I Соглашения, не позднее___ рабочих дней 
со дня получения от Получателя следующих документов, обосновывающих потребность в направлении 
остатка Субсидии на указанные цели:

_____________________________________________________________________________;
3.2.3. приостанавливать предоставление Субсидии в случае установления Главным распорядителем 

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

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

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

_____________________________________________________________________________.
3.3. Получатель обязуется:
3.3.1. представлять Главному распорядителю документы в соответствии с пунктами 2.1.1.1, 2.2.3 

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

3.2.2;
3.3.3. направлять Субсидию на финансовое обеспечение затрат, определенных Порядком предостав-

ления субсидии;
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3.3.4. не приобретать за счет Субсидии иностранную валюту, за исключением операций, осущест-
вляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также операций, 
определенных в Порядке предоставления субсидии;

3.3.5. вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых за счет Субсидии;
3.3.6. обеспечивать достижение значений показателей результативности и (или) иных показателей, 

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

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

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

    (месяц, квартал, год)
3.3.7.2. отчет о достижении значений показателей результативности в соответствии с пунктом 3.1.5 

Соглашения не позднее ____ рабочего дня, следующего за отчетным _____________________; 
         (месяц, квартал, год)
3.3.7.3. иные отчеты:
__________________________________________________________________;
3.3.8. направлять по запросу Главного распорядителя документы и информацию, необходимые для осу-

ществления контроля за соблюдением порядка, целей и условий предоставления Субсидии в соответствии 
с пунктом 3.2.4 Соглашения, в течение ___ рабочих дней со дня  получения указанного запроса.

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

3.3.9. в случае получения от Главного распорядителя требования в соответствии с пунктом 3.1.7 
Соглашения:

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

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

3.3.10. возвращать в районный бюджет средства в размере, определенном по форме в соответствии 
с приложением № ____ к Соглашению, являющимся неотъемлемой частью Соглашения, в случае при-
нятия Главным распорядителем решения о применении к Получателю штрафных санкций в соответствии 
с пунктом 3.1.8 Соглашения, в срок, установленный Главным распорядителем в уведомлении о приме-
нении штрафных санкций;

3.3.11.возвращать неиспользованный остаток Субсидии в доход районного бюджета в случае отсутствия 
решения Главного распорядителя  о наличии потребности в направлении не использованного в 20__ 
году остатка Субсидии на цели, указанные в разделе I Соглашения, в срок до «___» _______________ 
20__ г.;

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

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

____________________________________________________________________________.
3.4. Получатель вправе:
3.4.1. направлять Главному распорядителю предложения о внесении изменений в Соглашение, в том 

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

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

3.4.3. направлять в 20__ году неиспользованный остаток Субсидии, полученной в соответствии с 
Соглашением (при наличии), на осуществление выплат в соответствии с целями, указанными в разделе 
I Соглашения, в случае принятия Главным распорядителем соответствующего решения в соответствии 
с пунктом 3.2.2 Соглашения;

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

  ____________________________________________________________________________.

IV. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Соглашению Стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами 

обязательств по Соглашению:
____________________________________________________________________________.

V. Иные условия
5.1. Иные условия по Соглашению:
5.1.1. ____________________________________________________________________;
5.1.2. ____________________________________________________________________.

VI. Заключительные положения
6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением Соглашения, решаются ими, по 

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

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

6.3. Изменение Соглашения, в том числе в соответствии с положениями пункта 3.2.1 Соглашения, осу-
ществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к Соглашению, 
являющегося неотъемлемой частью Соглашения. 

6.4. Расторжение Соглашения возможно в случае:
6.4.1. реорганизации или прекращения деятельности Получателя;
6.4.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных 

Порядком предоставления субсидии и Соглашением;
6.4.3. ____________________________________________________________________; 
6.5. Расторжение Соглашения Главным распорядителем в одностороннем порядке возможно в случае 

недостижения Получателем установленных Соглашением показателей результативности или иных по-
казателей, установленных Соглашением.

6.6. Документы и иная информация, предусмотренные Соглашением, могут направляться Сторонами 
следующим(ми) способом(ами):

6.6.1. заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением представителем одной Стороны 
подлинников документов, иной информации представителю другой Стороны;

6.6.2. ____________________________________________________________________. 6.7. Соглашение 
заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для 
каждой из Сторон.

VII. Платежные реквизиты Сторон
 Сокращенное наименование                              Сокращенное наименование
 Главного распорядителя                                     Получателя
Наименование Главного                                      Наименование Получателя
распорядителя
ОГРН, ОКТМО                                                     ОГРН, ОКТМО
Место нахождения:                                              Место нахождения, почтовый адрес:
ИНН/КПП                                                              ИНН/КПП
Платежные реквизиты:                                       Платежные реквизиты:

VIII. Подписи Сторон
Сокращенное наименование                              Сокращенное наименование
Главного распорядителя                                     Получателя
____________________________                           ____________________
(наименование должности                                  (наименование должности
    руководителя Главного                                   руководителя Получателя
    распорядителя и иного                                     или иного уполномоченного лица)
    уполномоченного лица)
___________/_________________                      ___________/________________
(подпись)         (ФИО)                                          (подпись)        (ФИО)
М.П.                                                                        М.П. (при наличии)

Приложение № 1
к соглашению о предоставлении субсидии юридическим лицам или индивидуальным 

предпринимателям района на приобретение племенных сельскохозяйственных животных
от «___»___________20___г. №__

График 
перечисления Субсидии

(Изменения в график перечисления Субсидии)  

№ 
п/п

Наименование проек-
тов (мероприятий)

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации (по расходам 
бюджета на предоставление гранта) Сроки перечисления

Сумма, подлежа-
щая перечислению, 

рублей
код 

главы
раздел, 

подраздел
целевая 
статья

вид рас-
ходов всего в том числе

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Наименование проекта 
(мероприятия) 1 -до «__» _____ 20__ г.

-до «__» _____ 20__ г.
-до «__» _____ 20__ г.

Итого по проекту (ме-
роприятию)

2
Наименование проекта 
(мероприятия) 2 -до «__» _____ 20__ г.

-до «__» _____ 20__ г.
-до «__» _____ 20__ г.

Итого по проекту (ме-
роприятию)
ВСЕГО

Подписи Сторон
Сокращенное наименование                                        Сокращенное наименование
Главного распорядителя                                               Получателя
_____________________________                              ______________________
(наименование должности                                           (наименование должности
    руководителя Главного                                           руководителя Получателя
   распорядителя и иного                                             или иного уполномоченного лица)
   уполномоченного лица)
___________/_________________                                 ___________/________________
 (подпись)         (ФИО)                                                  (подпись)              (ФИО)
М.П.                                                                                  М.П. (при наличии)

Приложение № 2
к соглашению о предоставлении субсидии юридическим лицам или индивидуальным 

предпринимателям района на приобретение племенных сельскохозяйственных 
от «___»_________________20___г. №__

Показатели результативности

N 
п/п

Наименование 
показателя

Наименование 
проекта (меро-

приятия)

Единица измерения по 
общероссийскому клас-
сификатору единиц из-

мерения (ОКЕИ)

Плановое зна-
чение показа-

теля

Срок, на который за-
планировано дости-
жение показателя

Наименование Код
1 2 3 4 5 6 7

Подписи Сторон
Сокращенное наименование                                    Сокращенное наименование
Главного распорядителя                                           Получателя
_____________________                                           _____________________
(наименование должности                                        (наименование должности
    руководителя Главного                                         руководителя Получателя
   распорядителя и иного                                           или иного уполномоченного лица)
   уполномоченного лица)
___________/_________________                              ___________/________________
 (подпись)         (ФИО)                                                 (подпись)       (ФИО)
М.П.                                                                             М.П. (при наличии)

Приложение № 3
к соглашению о предоставлении субсидии юридическим лицам или индивидуальным

предпринимателям района на приобретение 
племенных сельскохозяйственных 
от «___»____________20___г. №_

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности

по состоянию на ___________ 20__ года

Наименование Получателя ______________________________________________________
Периодичность: _______________________________________________________________ 

N 
п/п

Наименование 
показателя 

Наименование 
проекта (меро-

приятия)

Единица измере-
ния по ОКЕИ Плановое 

значение 
показателя

Достигнутое 
значение по-
казателя по 

состоянию на 
отчетную дату

Процент 
выпол-
нения 
плана

Причина 
отклоне-

нияНаиме-
нование Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо) _______________   _________   ______________________
                                   (должность)           (подпись)   (расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)
Исполнитель      ________________     ___________________     _____________
                                    (должность)                 (ФИО)                           (телефон)
«__» ___________ 20__ г.

Подписи Сторон
Сокращенное наименование                                    Сокращенное наименование
Главного распорядителя                                           Получателя
_____________________________                           ____________________
(наименование должности                                      (наименование должности
    руководителя Главного                                         руководителя Получателя
   распорядителя и иного                                       или иного уполномоченного лица)
   уполномоченного лица)
___________/_________________                                   ___________/________________
 (подпись)         (ФИО)                                                    (подпись)       (ФИО)
М.П.                                                                                   М.П. (при наличии)
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Приложение № 4
к соглашению о предоставлении субсидии юридическим лицам или индивидуальным 

предпринимателям района на приобретение племенных сельскохозяйственных 
от «___»____________20___г. №___ 

Отчет
о расходах, источником финансового обеспечения которых

является Субсидия
на «__» _________ 20__ г 

Наименование Получателя ______________________________________________________
Периодичность: _______________________________________________________________
(квартальная, годовая)
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)

Наименование по-
казателя

Код стро-
ки

Код направления расходо-
вания Субсидии

Сумма
отчетный пе-

риод
нарастающим итогом с на-

чала года
1 2 3 4 5

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)   _______________   _________   _____________________
                                             (должность)           (подпись)   (расшифровка подписи)  
М.П. (при наличии)
Исполнитель            ________________     ___________________     ______________
                                       (должность)                    (ФИО)                            (телефон)
«__» ___________ 20__ г.

Подписи Сторон
Сокращенное наименован                                Сокращенное наименование
Главного распорядителя                                   Получателя
__________________________                      ___________________________
(наименование должности                               (наименование должности
    руководителя Главного                                руководителя Получателя
   распорядителя и иного                                  или иного уполномоченного лица)
   уполномоченного лица)
___________/_________________                   ___________/________________
 (подпись)         (ФИО)                                          (подпись)       (ФИО)
М.П.   
                                                                         М.П. (при наличии)  

<1> Отчет составляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года.

Приложение № 5
к соглашению о предоставлении субсидии юридическим лицам

или индивидуальным предпринимателям района на приобретение племенных сельскохозяйственных 
от  «___»____________20___г. №___

Расчет размера штрафных санкций

N 
п/п

Наиме-
нование 

показателя

Наименование 
проекта (ме-
роприятия)

Единица изме-
рения по ОКЕИ Плановое 

значение 
показателя 

результатив-
ности (иного 
показателя) 

Достигнутое 
значение 

показателя 
результатив-
ности (иного 
показателя)

Объем 
Субсидии, (тыс. 

руб.)

Размер 
штраф-

ных санк-
ций (тыс. 
руб.) (1 - 
гр. 7 / гр. 
6) x гр. 
8(гр. 9)

Наиме-
нование Код Всего

Израс-
ходовано 

Полу-
чателем

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого: - - - - - - -

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)   _______________   _________   ______________________
                                              (должность)            (подпись)   (расшифровка подписи)
 М.П. (при наличии)
Исполнитель      ________________     ___________________     __________________
                               (должность)                     (ФИО)                                 (телефон)
«__» ___________ 20__ г.

Подписи Сторон
Сокращенное наименование                         Сокращенное наименование
Главного распорядителя                                Получателя
____________________________                  ___________________________
(наименование должности                     (наименование должности     
руководителя Главного                                  руководителя Получателя
 распорядителя и иного                                  или иного уполномоченного лица)
 уполномоченного лица)
___________/_____________                       ___________/_________________
 (подпись)         (ФИО)                                  (подпись)       (ФИО)
М.П.                                                                                   М.П. (при наличии)

Приложение № 4
к подразделу 3 «Механизм реализации подпрограммы» подпрограммы  «Устойчивое развитие 

сельских территорий  в Нижнеингашском районе» 

ПОРЯДОК
и условия предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимате-

лям района на приобретение техники и оборудования, модульных объектов для производства, 
и (или) переработки, и (или) сохранения, и (или) реализации сельскохозяйственной продукции

1. Порядок и условия предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринима-
телям района на приобретение техники и оборудования, модульных объектов для производства, и (или) 
переработки, и (или) хранения, и (или) реализации сельскохозяйственной продукции (далее - Порядок), 
устанавливают механизм и условия предоставления субсидии на приобретение техники и оборудования 
для производства, переработки, хранения и реализации сельскохозяйственной продукции (далее - суб-
сидия), а также виды затрат, подлежащих субсидированию и критерии их отбора.

1.1. Субсидии, предусмотренные настоящим мероприятием, рассчитываются исходя из планируемых 
затрат на приобретение техники и оборудования в размере 70 процентов стоимости затрат.

1.2. Право на получение субсидий имеют юридические лица или индивидуальные предприниматели 
района, осуществляющие деятельность в области сельского хозяйства на территории Нижнеингашского 
района.

1.3. Предоставление субсидии осуществляется юридическим лицам или индивидуальным предпринима-
телям района, не имеющим задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную 
систему Российской Федерации при условии обращения за субсидией не позже двенадцати месяцев с 
момента понесения, либо планируемых затрат, связанных с приобретением техники и оборудования для 
производства, переработки, хранения, и реализации сельскохозяйственной продукции.

1.4. В перечень субсидируемых затрат юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, 
связанных с приобретением техники и оборудования, модульных объектов для производства, переработки, 
хранения и реализации сельскохозяйственной продукции входит зерноуборочная, кормоуборочная и иная 
техника, необходимая для производства, переработки, хранения и реализации сельскохозяйственной про-
дукции.  Данная сельскохозяйственная техника и (или) оборудование должны быть новыми и с момента 
ее выпуска прошло не более трех лет.

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

автотранспортных средств;
выплаты заработной платы, иные социальные и компенсационные выплаты, уплаты налоговых и иных 

обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации.

1.5. Изделия автомобильной промышленности, тракторы и самоходные сельскохозяйственные машины, 
продукция строительного, дорожного и коммунального машиностроения не должны состоять на постоянном 
регистрационном учете в соответствующих государственных органах до момента их приобретения.

2. Для получения субсидий, предусмотренных пунктом 1.5. настоящего Порядка, юридические лица 
или индивидуальные предприниматели района предоставляют в конкурсную комиссию администрации 
Нижнеингашского района заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Порядку.

К заявлению прилагаются следующие документы:
а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или выписка из Единого государ-

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

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

в) копии договоров на приобретение техники, оборудования и модульных объектов; копии счетов, 
счетов-фактур на приобретаемую технику, агрегаты; 

г) копии первичных документов и документов, подтверждающих расчеты с поставщиком в размере 
30% стоимости при приобретении техники, оборудования и модульных объектов, требующих монтажа 
включительно, заверенные получателем субсидий;

д) оригиналы и копии паспортов самоходных машин и других видов техники, паспортов транспортных 
средств с отметкой соответствующего государственного органа о постановке их на учет (в случае при-
обретения изделий автомобильной промышленности, тракторов, самоходных сельскохозяйственных 
машин, продукции строительного, дорожного и коммунального машиностроения) или оригиналы и ко-
пии технических паспортов и инвентарных карточек учета объекта основных средств, соответствующих 
требованиям бухгалтерского учета (в случае приобретения машин, не подлежащих постановке на учет 
в соответствующем государственном органе, (оригиналы паспортов самоходных машин и других видов 
техники или транспортных средств и оригиналы технических паспортов после сверки с копиями возвра-
щаются получателям субсидий);

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

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

з) индивидуальные предприниматели:
-применяющие общую систему налогообложения, представляют копию налоговой декларации по форме 

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

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

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

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

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

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

После сверки подлинники документов возвращаются заявителю.
3. При предоставлении субсидии обязательным условием ее предоставления является заключение 

Соглашения (согласно приложению № 4) с получателем субсидии, в котором последний дает согласие на 
осуществление проверок, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, на осуществление деятель-
ности на срок не менее пяти лет с даты получения субсидии.

4. Конкурсная комиссия администрации района по предоставлению субсидий в течение 30 календар-
ных дней со дня регистрации заявки рассматривает поступившие документы и принимает решение о 
предоставлении субсидии либо об отказе предоставления субсидии. Решения конкурсной комиссии по 
результатам рассмотрения поступивших заявлений и документов оформляются протоколом.

4.1. Протокол заседания конкурсной комиссии направляется Главе района в течение 5 рабочих дней 
со дня заседания конкурсной комиссии. Решение о предоставлении субсидии оформляется постановле-
нием Главы Нижнеингашского района. Отдел сельского хозяйства администрации района информирует 
заявителя о принятом решении в течение 3 рабочих дней со дня его принятия. 

4.2. Отдел сельского хозяйства администрации района на основании представленных документов 
формирует Реестр получателей субсидий по форме согласно приложению № 3 к Порядку и направляет 
в финансовое управление администрации Нижнеингашского района для зачисления бюджетных средств 
на лицевые счета администрации Нижнеингашского района, открытые в отделении по Нижнеингашскому 
району Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю.

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

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

5. Получатель субсидии после получения денежных средств на свой расчетный  счет производит в те-
чение одного месяца полную оплату по обязательствам заключенных договоров (соглашений, контрактов) 
и предоставляет  в отдел сельского хозяйства администрации района копии документов, подтверждающих 
полную оплату за товар (платежные поручения), и факт получения товаров (работ, услуг), товарные (или 
товарно-транспортные)  накладные, акты приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг), акты 
приема-передачи товара. Отдел сельского хозяйства администрации района в течение двух недель с даты 
получения документов осуществляет проверку наличия приобретенной техники, агрегатов.

6. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получа-
телями осуществляется 2 раза в год отдельно созданной комиссией администрации района в соответствии 
с распоряжением Главы района.

6.1. Получатель субсидии в срок до 5 мая года, следующего за отчетным, обязан представлять в отдел 
сельского хозяйства администрации района:

-копии бухгалтерского баланса (форма № 1), отчета о финансовых результатах (форма № 2) за пред-
шествующий календарный год и последний отчетный период (при общеустановленной системе налогоо-
бложения) или налоговой декларации за предшествующий календарный год (при специальных режимах 
налогообложения);

-сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год.
Под отчетным годом понимается финансовый год, следующий за годом предоставления субсидии.

Приложение № 1
к порядку и условиям предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям района на приобретение техники и оборудования, модульных объектов для 
производства, и (или) переработки, и (или) хранения, и (или) реализации сельскохозяйственной 

продукции. 

      Главе Нижнеингашского района

Заявление
о предоставлении субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям района на 

приобретение техники и оборудования, модульных объектов для производства, и (или) переработки, и 
(или) хранения, и (или) реализации сельскохозяйственной продукции. 

от ___________________________________________________________________________
(наименование и организационно-правовая форма юридического лица, ИНН/КПП, ОГРН, ОГРНИП)
Почтовый адрес: _______________________________________________________________
Юридический адрес: ___________________________________________________________ 
(телефон, факс, e-mail)
_________________________________________________________________
(ИНН/КПП) (ОГРН, ОГРНИП)
(банковские реквизиты)
Прошу предоставить субсидию в сумме_______________________________________ _____________



№ 23 (345) 25 октября 2019 года 27Нижнеингашский ВЕСТНИК

Продолжение на стр. 26

Продолжение. Начало на стр. 8-26

________________________________________________ рублей
                                                                                                  (цифрами и прописью)
на приобретение техники и оборудование для производства, переработки, хранения и реализации 

сельскохозяйственной продукции. 
Собственные затраченные средства были направлены на ____________________________ 
_____________________________________________________________________________.
(указывается конкретное направление расходования средств)  
Применяемая заявителем система налогообложения (отметить любым знаком):
-общеустановленная;
-упрощенная (УСН);
-в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД);
-для сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Я согласен на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Прошу указанную информацию не предоставлять без 
моего согласия третьим лицам.

В соответствии с установленным Порядком к заявлению прилагаются документы на ____ листах.
Руководитель ____________________________/_____________________________/
(должность)              (подпись)                                    (расшифровка подписи)
М.П.                         Дата

Приложение № 2
к порядку и условиям предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям района на приобретение техники и оборудования, модульных объектов для 
производства, и (или) переработки, и (или) хранения, и (или) реализации сельскохозяйственной 

продукции

Справка
об имущественном и финансовом состоянии

________________________________________________
(полное наименование заявителя)

1. Сведения об имуществе:
                                                                                                                тыс. рублей

№ п/п Наименование
Остаточная стоимость за период, про-

шедший
со дня государственной регистрации

1 2 3
1

Всего

2. Сведения о финансовом состоянии:
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость (доходы от 

основной деятельности) за предыдущий год, тыс. рублей: ___________.
Руководитель ________________/____________________________/
  (должность)           (подпись)                (расшифровка подписи)
М.П.
Дата

Приложение № 3
 к порядку и условиям  предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям района на приобретение техники и оборудования, модульных объектов для 
производства, и (или) переработки,  и (или) хранения, и (или) реализации сельскохозяйственной 

продукции

Реестр получателей субсидий

Номер ре-
естровой 
записи 
и дата 

включе-
ния све-
дений в 
реестр

Основание 
для вклю-

чения

Наименование 
ЮЛ  или фа-
милия, имя и 

отчество (если 
имеется) ИП

основной госу-
дарственный 

регистрационный 
номер записи о 
государственной 

регистрации 
юридического 

лица (ОГРН) или 
индивидуального 
предпринимателя 

(ОГРНИП

форма под-
держки

размер под-
держки

срок оказания 
поддержки

Приложение № 4
к порядку и условиям предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям района на приобретение техники и оборудования, модульных объектов для 
производства, и (или) переработки, и (или) хранения, и (или) реализации сельскохозяйственной 

продукции

СОГЛАШЕНИЕ №___ 
о предоставлении субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям района на 

приобретение техники и оборудования, модульных объектов для производства, и (или) переработки, и 
(или) хранения, и (или) реализации сельскохозяйственной продукции.

пгт Нижний Ингаш                                                                                «___» ________ 20__ г. 

_____________________________________________________________________________,
(наименование главного распорядителя средств районного бюджета) 
которому как получателю средств районного бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на 

предоставление субсидии в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
именуемый в дальнейшем «Главный распорядитель», в лице ____________________________________
_____________________________________

__________________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Главного рас-

порядителя или иного уполномоченного лица)
действующего на основании _________________________________________,
(реквизиты положения, доверенности, приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия) с 

одной стороны и _________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________,
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального пред-

принимателя или физического лица - производителя товаров, работ, услуг) именуемый в дальнейшем 
«Получатель», в лице ______________________________

_____________________________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, представляющего 

Получателя, или уполномоченного им лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 
предпринимателя или физического лица - производителя товаров, работ, услуг или уполномоченного 
ими лица) действующего на основании ______________________________________________________
_______________________,

(реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной регистрации индивидуально-
го предпринимателя, доверенности) с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, _________________________________________________
___________________________ 

__________________________________________________________________,(наименование и реквизиты 
нормативного  правового акта,_______________________________

устанавливающего условия и порядок предоставления субсидии из районного, краевого и (или) фе-
дерального бюджетов Получателю) (далее - Порядок предоставления субсидии), заключили настоящее 
Соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом Соглашения является предоставление Получателю из районного бюджета в 20__ году 

субсидии:
1.1.1. в целях финансового обеспечения затрат Получателя, связанных с ___________ 
_____________________________________________________(далее - Субсидия) производством (ре-

ализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг) по кодам классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации: код Главного распорядителя __________, раздел __________, подраздел _________, 
целевая статья ____________, вид расходов _______ в рамках подпрограммы _______________________ 
___________________________________________муниципальной программы Нижнеингашского района 
(наименование подпрограммы) ________________ _____________________________________________
________, утвержденной постановлением (наименование муниципальной программы Нижнеингашского 
района)администрации Нижнеингашского района от  «___»_____________ № _________;

1.1.2. в целях реализации Получателем следующих проектов (мероприятий):
1.1.2.1. ______________________________________________________________________;
1.1.2.2. ______________________________________________________________________.
1.2. Размер Субсидии, предоставляемой в соответствии с Соглашением, составляет ____________ 

(_________________________________________________________) рублей
(сумма прописью)
Источником предоставления Субсидии являются средства:
районного бюджета в размере _________ (_________________________________) рублей
                                                                           (сумма прописью)
краевого бюджета в размере _________ (___________________________________) рублей
                                                                               (сумма прописью)
федерального бюджета в размере _________ (_______________________________) рублей
                                                                                 (сумма прописью)
                                                                                  
альтернативный вариант:
1.2. Размер Субсидии, предоставляемой в соответствии с Соглашением, определяется согласно ____

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

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

II. Условия предоставления субсидии
2.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления субсидии:
2.1.1. при представлении Получателем Главному распорядителю в срок до «__» __________ 20__ г. 

следующих документов:
а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или выписка из Единого государ-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

После сверки подлинники документов возвращаются заявителю.
2.1.2. при соблюдении иных условий, в том числе:
____________________________________________________________________________;
____________________________________________________________________________.
2.2. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации:
2.2.1. на счет Получателя, открытый в _________________________________________
_____________________________________________________________________________ (наимено-

вание российской кредитной организации, в которой открыт счет Получателю)
2.2.2. в соответствии с планом-графиком перечисления Субсидии, установленным в приложении № 

___ к Соглашению, являющемся неотъемлемой частью Соглашения;
2.2.3. не позднее ____ рабочего дня, следующего за днем представления Получателем следующих 

документов:
а) копии договоров на приобретение техники, оборудования и модульных объектов; копии счетов, 

счетов-фактур на приобретаемую технику, агрегаты; 
б) копии первичных документов и документов, подтверждающих расчеты с поставщиком в размере 

30% стоимости при приобретении техники, оборудования и модульных объектов, требующих монтажа 
включительно, заверенные получателем субсидий;

в) оригиналы и копии паспортов самоходных машин и других видов техники, паспортов транспортных 
средств с отметкой соответствующего государственного органа о постановке их на учет (в случае при-
обретения изделий автомобильной промышленности, тракторов, самоходных сельскохозяйственных 
машин, продукции строительного, дорожного и коммунального машиностроения) или оригиналы и ко-
пии технических паспортов и инвентарных карточек учета объекта основных средств, соответствующих 
требованиям бухгалтерского учета (в случае приобретения машин, не подлежащих постановке на учет 
в соответствующем государственном органе, (оригиналы паспортов самоходных машин и других видов 
техники или транспортных средств и оригиналы технических паспортов после сверки с копиями возвра-
щаются получателям субсидий);

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

их Порядку предоставления субсидии, в течение _____ рабочих дней со дня их получения;
3.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в разделе VII Соглашения, 

в соответствии с пунктом 2.2 Соглашения;
3.1.4. устанавливать:
3.1.4.1. показатели результативности в приложении № ___ к Соглашению, являющемся неотъемлемой 

частью Соглашения;
3.1.4.2. иные показатели:
_____________________________________________________________________________;
_____________________________________________________________________________;
3.1.5. осуществлять оценку достижения Получателем показателей результативности, установлен-

ных Порядком предоставления субсидии или Главным распорядителем в соответствии с пунктом 3.1.4 
Соглашения, на основании:

3.1.5.1. отчета(ов) о достижении значений показателей результативности по форме, установленной в 
приложении  №__ к Соглашению, являющемся неотъемлемой частью Соглашения, представленного (ых) 
в соответствии с пунктом 3.3.7.2 Соглашения;

3.1.6. осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставле-
ния Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и Соглашением, путем проведения 
плановых и (или) внеплановых проверок:
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3.1.6.1. по месту нахождения Главного распорядителя на основании:
3.1.6.1.1. отчета(ов) о расходах Получателя, источником финансового обеспечения которых является 

Субсидия, по форме, установленной в приложении №____ к Соглашению, являющемся неотъемлемой 
частью Соглашения, представленного(ых) в соответствии с пунктом 3.3.7.1 Соглашения;

3.1.6.1.2. иных отчетов:
_____________________________________________________________________________;
_____________________________________________________________________________.
3.1.6.1.3. иных документов, представленных Получателем по запросу Главного распорядителя в соот-

ветствии с пунктом 3.3.8 Соглашения;
3.1.6.2. по месту нахождения Получателя путем документального и фактического анализа операций, 

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

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

3.1.8. в случае если Получателем не достигнуты значения показателей результативности и (или) 
иных показателей, установленных Порядком предоставления субсидии или Главным распорядителем, в 
соответствии с пунктом 3.1.4 Соглашения, применять штрафные санкции, рассчитываемые по форме, 
установленной в приложении № ____ к Соглашению, являющемся неотъемлемой частью Соглашения, 
с обязательным уведомлением Получателя в течение ___ рабочих дней с даты принятия указанного 
решения;

3.1.9. рассматривать предложения, документы и иную информацию, Соглашения, в течение __ рабочих 
дней со дня их получения и уведомлять Получателя о принятом решении (при необходимости);

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

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

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

ции и предложений, направленных Получателем в соответствии с пунктом 3.4.1 Соглашения, включая 
уменьшение размера Субсидии, а также увеличение размера Субсидии при наличии неиспользованных 
лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 1.3 Соглашения, и при условии предоставления 
Получателем информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения;

3.2.2. принимать в установленном бюджетным законодательством Российской Федерации порядке 
решение о наличии или отсутствии потребности в направлении в 20__ году остатка Субсидии, не ис-
пользованного в 20__ году, на цели, указанные в разделе I Соглашения, не позднее ___ рабочих дней 
со дня получения от Получателя следующих документов, обосновывающих потребность в направлении 
остатка Субсидии на указанные цели:

_____________________________________________________________________________;
_____________________________________________________________________________;
3.2.3. приостанавливать предоставление Субсидии в случае установления Главным распорядителем 

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

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

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

_____________________________________________________________________________;
_____________________________________________________________________________.
3.3. Получатель обязуется:
3.3.1. представлять Главному распорядителю документы в соответствии с пунктами 2.1.1.1, 2.2.3 

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

3.2.2;
3.3.3. направлять Субсидию на финансовое обеспечение затрат, определенных Порядком предостав-

ления субсидии;
3.3.4. не приобретать за счет Субсидии иностранную валюту, за исключением операций, осущест-

вляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также операций, 
определенных в Порядке предоставления субсидии;

3.3.5. вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых за счет Субсидии;
3.3.6. обеспечивать достижение значений показателей результативности и (или) иных показателей, 

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

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

в соответствии с пунктом 3.1.6.1.1 Соглашения, не позднее ___ рабочего дня, следующего за  отчет-
ным___________________;

                                                                                                   (месяц, квартал, год)
3.3.7.2. отчет о достижении значений показателей результативности в соответствии с пунктом 3.1.5 

Соглашения не позднее ______ рабочего дня, следующего за отчетным _____________________;
     (месяц, квартал, год)
3.3.7.3.  иные отчеты:
____________________________________________________________________________;
____________________________________________________________________________;
3.3.8. направлять по запросу Главного распорядителя документы и информацию, необходимые для осу-

ществления контроля за соблюдением порядка, целей и условий предоставления Субсидии в соответствии 
с пунктом 3.2.4 Соглашения, в течение ____ рабочих дней со дня  получения указанного запроса.

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

3.3.9. в случае получения от Главного распорядителя требования в соответствии с пунктом 3.1.7 
Соглашения:

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

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

3.3.10. возвращать в районный бюджет средства в размере, определенном по форме в соответствии 
с приложением № ____ к Соглашению, являющимся неотъемлемой частью Соглашения, в случае при-
нятия Главным распорядителем решения о применении к Получателю штрафных санкций в соответствии 
с пунктом 3.1.8  Соглашения, в срок, установленный Главным распорядителем в уведомлении о приме-
нении штрафных санкций;

3.3.11. возвращать неиспользованный остаток Субсидии в доход районного бюджета в случае отсутствия 
решения Главного распорядителя о наличии потребности в направлении не использованного в 20__ году 
остатка Субсидии на цели, указанные в разделе I Соглашения, в срок до «__» _________ 20__ г.;

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

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

_____________________________________________________________________________;
_____________________________________________________________________________.
.4. Получатель вправе:
3.4.1. направлять Главному распорядителю предложения о внесении изменений в Соглашение, в том 

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

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

3.4.3. направлять в 20__ году неиспользованный остаток Субсидии, полученной в соответствии с 
Соглашением (при наличии), на осуществление выплат в соответствии с целями, указанными в разделе 

I Соглашения, в случае принятия Главным распорядителем соответствующего решения в соответствии 
с пунктом 3.2.2 Соглашения;

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

_____________________________________________________________________________;
_____________________________________________________________________________.

IV. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Соглашению Стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
 4.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами 

обязательств по Соглашению:
_____________________________________________________________________________;
_____________________________________________________________________________.

V. Иные условия
5.1. Иные условия по Соглашению:
5.1.1. ________________________________________________________________________;
5.1.2. ________________________________________________________________________.

VI. Заключительные положения
6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением Соглашения, решаются ими, по 

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

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

6.3. Изменение Соглашения, в том числе в соответствии с положениями пункта 3.2.1 Соглашения, осу-
ществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к Соглашению, 
являющегося неотъемлемой частью Соглашения.

6.4. Расторжение Соглашения возможно в случае:
6.4.1. реорганизации или прекращения деятельности Получателя;
6.4.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных 

Порядком предоставления субсидии и Соглашением;
6.4.3. ________________________________________________________________________; 
6.5. Расторжение Соглашения Главным распорядителем в одностороннем порядке возможно в случае 

недостижения Получателем установленных Соглашением показателей результативности или иных по-
казателей, установленных Соглашением.

6.6. Документы и иная информация, предусмотренные Соглашением, могут направляться  Сторонами 
следующим (ми)  способом(ами):

6.6.1. заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением представителем одной Стороны 
подлинников документов, иной информации представителю другой Стороны;

6.6.2. ________________________________________________________________________.
6.7. Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон.
                      
VII. Платежные реквизиты Сторон:
Сокращенное наименование                                Сокращенное наименование
Главного распорядителя                                       Получателя
Наименование Главного                                       Наименование Получателя
распорядителя
ОГРН, ОКТМО                                                      ОГРН, ОКТМО
Место нахождения:                                               Место нахождения, почтовый адрес:
ИНН/КПП                                                              ИНН/КПП
Платежные реквизиты:                                         Платежные реквизиты:

VIII. Подписи сторон
Сокращенное наименование                              Сокращенное наименование
Главного распорядителя                                     Получателя
________________________________           ________________________________
(наименование должности                                 (наименование должности
    руководителя Главного                                  руководителя Получателя
    распорядителя и иного                                   или иного уполномоченного лица)
    уполномоченного лица)
___________/_________________                 ___________/________________
(подпись)         (ФИО)                                           (подпись)        (ФИО)
М.П.                                                                         М.П. (при наличии)

Приложение № 1
к соглашению о предоставлении субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимате-

лям района на приобретение техники и оборудования, модульных объектов для производства, и (или) 
переработки, и (или) хранения, и (или) реализации сельскохозяйственной продукции

от «___» _______________ 20__ г. №  

График 
перечисления Субсидии

(Изменения в график перечисления Субсидии)  

№ п/п
Наименование 

проектов (меро-
приятий)

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации (по рас-
ходам бюджета на предостав-

ление гранта) Сроки перечисления

Сумма, подлежа-
щая перечислению, 

рублей

код 
гла-
вы

раздел, 
подраз-

дел

целевая 
статья

вид 
рас-

ходов
всего в том 

числе

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Наименование 
проекта (меро-
приятия) 1

-до «__» _____ 20__ г.
-до «__» _____ 20__ г.
-до «__» _____ 20__ г.

Итого по проекту (меро-
приятию)

2
Наименование 
проекта (меро-
приятия) 2

-до «__» _____ 20__ г.
-до «__» _____ 20__ г.
-до «__» _____ 20__ г.

Итого по проекту (меро-
приятию)
ВСЕГО

Подписи Сторон
Сокращенное наименование                                 Сокращенное наименование
Главного распорядителя                                        Получателя
__________________________________         ________________________________
(наименование должности                                     (наименование должности
    руководителя Главного                                       руководителя Получателя
   распорядителя и иного                                   или иного уполномоченного лица)
   уполномоченного лица)
___________/_________________                      ___________/________________
 (подпись)         (ФИО)                                           (подпись)              (ФИО)
М.П.                                                                                  М.П. (при наличии)
--------------------------------
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Приложение № 2 к соглашению 
о предоставлении субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям района на 

приобретение техники и оборудования, модульных объектов для производства, и (или) переработки, и 
(или) хранения, и (или) реализации сельскохозяйственной продукции 

 от «___» ___________ 20__ г. № ____ 

Показатели результативности

N 
п/п

Наименование 
показателя

Наименование 
проекта (меро-

приятия)

Единица измерения по 
общероссийскому класси-

фикатору единиц измерения 
(ОКЕИ)

Плановое 
значение 

показателя

Срок, на который за-
планировано дости-
жение показателя

Наименование Код
1 2 3 4 5 6 7

Подписи Сторон
Сокращенное наименование                                  Сокращенное наименование
Главного распорядителя                                         Получателя
__________________________________                 ________________________________
(наименование должности                                    (наименование должности
    руководителя Главного                                      руководителя Получателя
   распорядителя и иного                                        или иного уполномоченного лица)
   уполномоченного лица)
___________/_________________                     ___________/________________
 (подпись)         (ФИО)                                           (подпись)       (ФИО)
М.П.                                                                                          М.П. (при наличии)

Приложение № 3 
к соглашению о предоставлении субсидий юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям района на приобретение техники и оборудования, модульных объектов для 
производства, и (или) переработки,  и (или) хранения, и (или) реализации сельскохозяйственной 

продукции
от «___» ____________20___  № 

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности

по состоянию на «__» _________ 20__ года

Наименование Получателя _____________________________________________________
Периодичность: _______________________ 
                                                 (квартальная, годовая)

№ 
п/п

Наиме-
нование 

показателя

Наименование 
проекта (ме-
роприятия)

Единица измере-
ния по ОКЕИ Плановое 

значение 
показателя

Достигнутое 
значение по-
казателя по 

состоянию на 
отчетную дату

Процент 
выполне-
ния плана

Причина 
отклоненияНаиме-

нование Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)   _______________   ______________   _____________________
                                  (должность)                (подпись)           (расшифровка подписи)
  М.П. (при наличии)

Исполнитель      ________________     ___________________     _____________
                           (должность)                      (ФИО)                     (телефон)
«__» ___________ 20__ г.

Подписи Сторон
Сокращенное наименование                                     Сокращенное наименование
Главного распорядителя                                            Получателя
____________________________                              __________________
(наименование должности                                         (наименование должности
    руководителя Главного                                          руководителя Получателя
   распорядителя и иного                                            или иного уполномоченного лица)
   уполномоченного лица)
___________/_________________                          ________________  ___________________
   (подпись)        (ФИО)                                               (подпись)                             (ФИО)
М.П.                                                             М.П. (при наличии)

Приложение № 4 
к соглашению о предоставлении субсидий юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям района на приобретение техники и оборудования, модульных объектов для 
производства, и (или) переработки, и (или) хранения, и (или) реализации сельскохозяйственной 

продукции  от «___» _____________20___  № ____

ОТЧЁТ
о расходах, источником финансового обеспечения которых

является субсидия
на «____» ___________ 20__ г. 

Наименование Получателя ________________________________________
Периодичность: ________________________________________________
                                                      (квартальная, годовая)
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)

Наименование 
показателя

Код 
строки

Код направления 
расходования 

Субсидии

Сумма

отчётный период нарастающим итогом с на-
чала года

1 2 3 4 5

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)   _______________   _________   ___________________________
                                                 (должность)      (подпись)              (расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)
Исполнитель      ________________     ___________________     ____________
                                    (должность)               (ФИО)                  (телефон)
«__» ___________ 20__ г.

Подписи Сторон
Сокращенное наименование                      Сокращенное наименование
Главного распорядителя                             Получателя
______________________                         ____________________
(наименование должности                          (наименование должности
    руководителя Главного                           руководителя Получателя
   распорядителя и иного                             или иного уполномоченного лица)
   уполномоченного лица)
___________/_________________                      ___________/__________________
(подпись)              (ФИО)                                     (подпись)                      (ФИО)
М.П.                                                                           М.П. (при наличии)
- - - - - - - - -- - - -- - - 
<1> Отчет составляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года.

Приложение № 5 
к соглашению о предоставлении субсидий юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям района на приобретение техники и оборудования, модульных объектов для 
производства, и (или) переработки, и (или) хранения, и (или) реализации сельскохозяйственной 

продукции
от «___» __________ 20___ г. № _____

РАСЧЕТ
размера штрафных санкций

№ 
п/п

Наиме-
нование 
показа-

теля

Наименование 
проекта (ме-
роприятия)

Единица из-
мерения по 

ОКЕИ

Плановое 
значение 

показателя 
результа-
тивности 
(иного по-
казателя)

Достигнутое 
значение по-
казателя ре-

зультативности 
(иного показа-

теля)

Объем 
Субсидии, (тыс. 

руб.)

Размер 
штрафных 

санкций 
(тыс. руб.) 
(1 - гр. 7 / 
гр. 6) x гр. 

8(гр. 9)

Наиме-
нование Код Всего

Израс хо-
довано 
Получа-
телем

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

Итого

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)   _______________   _________   __________________________
                                                 (должность)       (подпись)         (расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)
Исполнитель      ________________     ___________________     ____________________
                               (должность)                       (ФИО)                                  (телефон)
«__» ___________ 20__ г.

Подписи Сторон
Сокращенное наименование                              Сокращенное наименование
Главного распорядителя                                     Получателя
______________________________                   ___________________
(наименование должности                                  (наименование должности руководителя
 Главного                                                              Получателя
 распорядителя и иного                                      или иного уполномоченного лица)
 уполномоченного лица)
___________/_________________                   ___________/___________
 (подпись)         (ФИО)                                         (подпись)       (ФИО)
М.П.                                                                    М.П. (при наличии)

Приложение № 6 
к соглашению о предоставлении субсидий юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям района на приобретение техники и оборудования, модульных объектов для 
производства, и (или) переработки, и (или) хранения, и (или) реализации сельскохозяйственной 

продукции

ОТЧЕТ
о целевом расходовании субсидии

_______________________________________________
(наименование субсидии)

за _________________ 20__ г.

№ 
п/п

Направ-
ление 

использо-
вания

Запланировано на _____ год

Профи нан-
сировано 

(дата)

Фактически израсходовано средств, 
рублей

всего

в том числе:

всего

в том числе:

за счёт 
районного 
бюджета

за счёт 
краевого 
бюджета

соб-
ствен-

ные 
сред-
ства

за счёт 
районного 
бюджета

за счёт 
краевого 
бюджета

соб-
ствен-

ные 
средства

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

Итого

Неиспользованный остаток суммы средств субсидии _________________________________________
______________________________рублей.

Получатель субсидии________________    ____________________________
                                     (подпись)                (расшифровка подписи)
М.П. (при наличии печати)

«__»_____________20__г.   

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

Подпрограмма 3
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в 

Нижнеингашском районе»
 1.Паспорт подпрограммы 

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

Наименование муниципальной про-
граммы, в рамках которой реализуется 
подпрограмма

«Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском  районе» 

Структурное подразделение админи-
страции Нижнеингашского района и (или 
иной главный распорядитель бюджетных 
средств, определенный в муниципаль-
ной программе, соисполнителем про-
граммы, реализующим подпрограмму 
(далее исполнитель подпрограммы)

Администрация Нижнеингашского района (Отдел сельского хо-
зяйства администрации района)

Главные распорядители бюджетных 
средств, ответственные за реализацию 
мероприятий подпрограммы.

Администрация Нижнеингашского района 

Цель и задача подпрограммы Цель: Создание условий для эффективного и ответственного 
управления финансовыми ресурсами в рамках переданных от-
дельных государственных полномочий.
Задача: Обеспечение выполнения надлежащим образом от-
дельных государственных полномочий по решению вопросов 
поддержки сельскохозяйственного производства

Ожидаемые результаты от реализации 
подпрограммы с указанием динамики 
изменения показателей результатив-
ности, отражающих социально-эконо-
мическую эффективность реализации 
подпрограммы

Показатели результативности представлены в приложении № 2 
к подпрограмме № 3

Сроки реализации подпрограммы 2020-2022 годы
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Информация по ресурсному обеспече-
нию подпрограммы, в том числе в раз-
бивке по всем источникам финансиро-
вания на очередной финансовый год и 
плановый период

Источником финансирования являются средства краевого бюд-
жета.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
Подпрограммы на период 2020–2022 годы составляет 9024,0 
тыс. рублей, в том числе: 
2020 год – 3008,0 тыс. рублей;
2021 год – 3008,0 тыс. рублей;
2022 год – 3008,0 тыс. рублей.

2. Мероприятия Подпрограммы
Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства администрации района.
Финансирование расходов на содержание отдела сельского хозяйства осуществляется за счет средств, 

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

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

производится ежемесячно. 

2. Механизм реализации Подпрограммы
Финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется за счёт:
-субвенции из краевого бюджета предоставленной районному бюджету;
-субсидий краевого бюджета на финансовое обеспечение выполнения переданных государственных 

полномочий. 
Средства краевого бюджета предоставляются администрации Нижнеингашского района в соответствии 

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

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

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

ства и торговли Красноярского края.
Отчетные данные по исполнению подпрограммы предоставляет отдел сельского хозяйства админи-

страции района в соответствии с Постановлением администрации района от 27.11.5015 № 880  «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных 
программ Нижнеингашского района» 

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

ПЕРЕЧЕНЬ
и значения показателей результативности подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в Нижнеингашском районе» 

№ п/п Цель, показатели результативности Вес показателя Единица изме-
рения Источник информации Годы реализации подпрограммы

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
1 2 3 4 5 6 7 8

Цель: Создание условий  для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий.
Задача: Обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства

1 Показатель результативности: Динамика жалоб и обращений на деятельность отдела сельского хозяйства администрации района

1.1. уменьшение
0,01 к-во Администрация района, общий отдел в 

«Журнале обращений граждан» х 0 0 0

1.2. увеличение
0,01 к-во Администрация района, общий отдел в 

«Журнале обращений граждан» х 0 0 0

Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в Нижнеингашском районе» 
муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе»

 ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 3

 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в Нижнеингашском районе» 
(тыс. руб.)

№ п/п Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы ГРБС

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

сание) от реализации подпрограммного мероприятия (в 
натуральном выражении)ГРБС РзПр ПСР ВР 2020 г. 2021 г. 2022 г. Итого за пе-

риод
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного  и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных  полномочий. 
Задача подпрограммы: Обеспечение  выполнения надлежащим образом отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства.

1 «Обеспечение деятельности от-
дела сельского хозяйства адми-
нистрации района»

Администрация района 001 04 05 0730075170 121 3008,0 3008,0 3008,0 9024,0 Исполнение бюджетных ассигнований не менее 100% еже-
годно

1.1. В том числе: оплата труда и на-
числение на оплату труда

Администрация района 001 04 05 0730075170 121 2057,7 2057,7 5057,7 6173,1 4367х58,9х1,6х5=2057730,40

1.2. Командировочные расходы Администрация района 001 04 05 0730075170 122 18,2 18,2 18,2 54,6 расходы по оплате суточных в служебных командировках: 
8400 руб. (700 руб.х12);
Проезд 6000 руб. 
(1200 руб.х5 поездок);
взамен проживания 3780 руб. (3 сут.х105х12).

1.3. Начисление на оплату труда Администрация района 001 04 05 0730075170 129 621,4 621,4 621,4 1864,2 Начисление 30,2% (2057730,40х30,2% = 621434,58
1.4. Оплата «Услуг связи» Администрация района 001 04 05 0730075170 244 46,7 46,7 46,7 140,1 -абонентская плата: (2х555,60)х12=13334,40;

-параллельный телефон:
76,70х12=920,40;
-междугородние переговоры:
2700,00х12=32400,00 
-теплоэнергия-37500,00.

001 04 05 0730075170 244 37,5 37,5 37,5 112,5

Администрация района 001 04 05 0730075170 310 22,0 22,0 22,0 66,0 Приобретение оргтехники:
-процессор – 22000,0

001 04 05 0730075170 340010 12,6 12,6 12,6 37,8 Канцелярские принадлежности:
-бумага ксероксная:
3 п.х12х240=8640,00;
-расходные материалы для компьютеров, копировального 
аппарата картридж -6000,00;
-канцелярские товары – 265,15 

001 04 05 0730075170 340020 191,9 191,9 191,9 575,7 Оплата ГСМ на наем служебного транспорта Красноярск 6 
пх120 л.х41,60 руб.=29952,00
300 лх41,60х5,5=68640,00
345х41,60х6,5=93288,00

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

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

1. Информация об отдельном мероприятии 1

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

Наименование муниципальной программы 
Нижнеингашского района, в рамках кото-
рой реализуется мероприятие

«Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском  районе» 

Сроки реализации  мероприятия 2020-2022 годы
Цель реализации  мероприятия Сокращение численности безнадзорных животных
Наименование главного распорядителя 
бюджетных средств, ответственного за 
реализацию мероприятия.

Администрация Нижнеингашского района

Ожидаемые результаты от реализации 
мероприятия, перечень показателей ре-
зультативности

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

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

Объем бюджетных средств на реализацию мероприятия со-
ставляет: 1566,6 тыс. руб., за счёт средств краевого бюдже-
та:
2020 год –522,2 тыс. рублей.
2021 год - 522,2 тыс. рублей;
2022 год – 522,2 тыс. рублей.

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

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

Определение исполнителя мероприятия будет осуществляться в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

Мероприятия подпрограммы будут соответствовать Федеральному закону  от 27.12.2018  № 498 – ФЗ 

“Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации”

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

 
1. Информация об отдельном мероприятии 2  

Наименование мероприятия Моральное и материальное стимулирование работников сель-
скохозяйственного производства в Нижнеингашском районе.

Наименование муниципальной программы 
Нижнеингашского района, в рамках кото-
рой реализуется мероприятие

«Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском  районе» 

Сроки реализации  мероприятия 2020-2022  годы
Цель реализации  мероприятия Усиление моральной и материальной заинтересованности 

работников сельскохозяйственного производства, увеличение 
продуктивности скота, увеличение объёмов продукции в рас-
тениеводстве и животноводстве, обеспечение сохранности 
сельскохозяйственной продукции

Наименование главного распорядителя 
бюджетных средств, ответственного за 
реализацию мероприятия.

Администрация Нижнеингашского района

Ожидаемые результаты от реализации 
мероприятия, перечень показателей ре-
зультативности

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

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

Объем бюджетных средств на реализацию мероприятия на 
период 2020-2022 годы составляет: 600,0 тыс. руб., за счёт 
средств районного бюджета.
2020 год-200,0 тыс. рублей;
2021 год-200,0 тыс. рублей;
2022 год-200,0 тыс. рублей.

2. Механизм реализации мероприятия
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Ежегодно постановлением администрации района утверждается Положение о проведении районного 
конкурса среди работников сельскохозяйственной отрасли Нижнеингашского района. 

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

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

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

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

хозяйства в Нижнеингашском районе»

УТВЕРЖДАЮ:
Глава района

________________П.А. Малышкин
«_____» _______________ 20___ г.

БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА
расходования денежных средств из районного бюджета по мероприятию 2 

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

№ 
п/п

Годы реализации Итого2020 г. 2021 г. 2022 г.
1 2 3 4 5 6 7

1

001 0405 0790000030 244

приобретение ленты победи-
телям конкурса 1,8 1,8 1,8 5,4
цветы участникам районного 
конкурса в честь дня работни-
ка сельского хозяйства 6,0 6,0 6,0 18,0
организация питания в честь 
дня работника сельского хо-
зяйства, в том числе: 24,00 24,0 24,0 72,0
районные ярмарки 10,0 10,0 10,0 30,0
краевые ярмарки 20,0 20,0 20,0 60,0

001 0405 0790000030 350

премии участникам районного 
конкурса в честь дня работни-
ка сельского хозяйства 118,2 118,2 118,2 354,6
премии участникам районного 
конкурса операторов машинно-
го доения коров 20,0 20,0 20,0 60,0
Итого 200,0 200,0 200,0 600,0

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

1. Информация об отдельном мероприятии 3

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

Наименование муниципальной программы, 
в рамках которой реализуется  меропри-
ятие

«Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском  районе»

Сроки реализации мероприятия 2020-2022 годы
Цель реализации  мероприятия Снижение количества укусов (присасывания) клещей в местах 

массового отдыха в Нижнеингашском районе. 
Наименование главного распорядителя 
бюджетных средств, ответственного за 
реализацию мероприятия

Администрация Нижнеингашского района

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

Показатели результативности представлены в приложении № 
7 к муниципальной программе

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

Объем бюджетных средств на реализацию мероприятия на 
период 2020–2022 годы составляет: 319,8 тыс. руб., в том 
числе по бюджетам: 
районный бюджет составляет 47,1 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2020 год - 15,7 тыс. рублей;
2021 год – 15,7 тыс. рублей;
2022 год – 15,7 тыс. рублей.
краевой бюджет составляет 272,7 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2020 год - 90,9 тыс. рублей;
2021 год – 90,9 тыс. рублей;
2022 год – 90,9 тыс. рублей.

Описание механизмов реализации меро-
приятия 

постановление Правительства Красноярского края от 
30.09.2013 № 516-п «Об утверждении государственной про-
граммы Красноярского края «Развитие здравоохранения»

2. Механизм реализации мероприятия
Определение исполнителя мероприятия осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной ситеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

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

ПЕРЕЧЕНЬ 
показателей результативности отдельных мероприятий муниципальной программы  

№ 
п/п

Цель, показатели результативности Вес пока-
зателя

Единица 
измере-

ния

Источник информации Годы реализации мероприятий
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 7 8 9 10
1 Мероприятие 1. «Оказание услуг по отлову безнадзорных животных на территории Нижнеингашского района»

Цель: Сокращение численности безнадзорных животных
1.1. Показатель 1. Сокращение количества безнадзорных животных (собак). 0,01 гол. отдел сельского хозяй-

ства администрации 
района

130 130 130 130

1.2. Показатель 2. Эффективность оказания услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных (со-
бак):

1.2.1. снижение жалоб от жителей района; 0,01 ед. К Г Б У З 
«Нижнеингашская РБ»

х 3 2 1
1.2.2. уменьшение числа укусов; 0,01 ед. х 3 2 1
1.2.3. уменьшение числа обращений в медицинские учреждения. 0,01 ед. х 119 104 84
2 Мероприятие 2. «Моральное и материальное стимулирование работников сельскохозяйственного производства в Нижнеингашском районе»

Цель: Усиление моральной и материальной заинтересованности работников сельскохозяйственного производства, увеличение продуктивности скота, увеличение объёмов продукции в растениеводстве и 
животноводстве, обеспечение сохранности сельскохозяйственной продукции

2.1 Показатель 1. Увеличение посевных площадей в сельскохозяйственных и крестьянских (фермерских) 
хозяйствах района.

0,01 га Расчетный показатель 
отдела сельского хо-
зяйства

х 19500 19800 20500

2.2. Показатель 2. Увеличение валового производства зерновых культур сельскохозяйственными произво-
дителями.

0,01 тн Расчетный показатель 
отдела сельского хо-
зяйства

х 40088,2 41371,0 42733,3

2.3. Показатель 3. Увеличение урожайности зерновых культур сельскохозяйственными производителями. 0,01 ц/га Расчетный показатель 
отдела сельского хо-
зяйства

х 25,2 26,6 26,9

2.4. Показатель 4. Увеличение производства в сельскохозяйственной отрасли, в том числе за счет: х х

2.4.1. увеличения площадей многолетних и однолетних трав; 0,01 га Расчетный показатель 
отдела сельского хо-
зяйства

х 100 100 100

2.4.2. Производства новых высокоэффективных культур 0,01 га Расчетный показатель 
отдела сельского хо-
зяйства

х 100 100 100

2.4.3. создание культурных пастбищ. 0,01 га Расчетный показатель 
отдела сельского хо-
зяйства

х 200 100 100

2.5. Показатель 5. Увеличение поголовья крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях и крестьянских 
(фермерских) хозяйствах.

0,01 гол. Расчетный показатель 
отдела сельского хо-
зяйства

х 1856 1870 1900

2.6. Показатель 6. Увеличение поголовья дойного стада по хозяйствам. 0,02 гол. Расчетный показатель 
отдела сельского хо-
зяйства

х 600 630 650

2.7. Показатель 7. Увеличение производства молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских 
(фермерских) хозяйствах.

0,02 тн Расчетный показатель 
отдела сельского хо-
зяйства

х 2126,8 2205,6 2291,7

3. Мероприятие 3. «Организация проведения мероприятия по акарицидным обработкам в Нижнеингашском районе»
Цель. Снижение количества укусов (присасывания) клещей в местах массового отдыха в Нижнеингашском районе

3.1. Показатель 1. Сокращение укусов (присасываний) клещом в местах массового отдыха в Нижнеингашском 
районе.

0,02 чел. отдел сельского хозяй-
ства администрации 
района

210 205 200 195



№ 23 (345) 25 октября 2019 года32 Нижнеингашский ВЕСТНИК

Продолжение на стр. 33

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.10.2019                                           пгт Нижний Ингаш                                          № 436 

О внесении изменений в постановление администрации района от 29.10.2013 №1276 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Молодёжь Нижнеингашского района в ХХI веке»

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

     
1. Внести в постановление администрации района от 29.10.2013 №1276 «Об утверждении муниципаль-

ной программы «Молодёжь Нижнеингашского района в ХХI веке» (далее – Постановление) следующее 
изменение:

приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановле-
нию. 

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

3. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Постановление вступает с 1 января 2020 года.

Глава района                                                                          П.А. Малышкин

Приложение к постановлению 
администрации района 

от 14.10.2019 № 436  

Муниципальная программа Нижнеингашского района
«Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке»  

1. Паспорт муниципальной программы 
 

Наименование муниципаль-
ной программы

 «Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке»    (далее – Программа)

Основания для разработки  
муниципальной программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
Постановление Главы района от 27.11.2015 № 880 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципаль-
ных программ Нижнеингашского района»;
Распоряжение администрации района от 25.07.2013 г.      № 286-р «О перечне 
муниципальных программ Нижнеингашского района»

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Администрация Нижнеингашского района (далее – администрация района) 
через отдел по делам культуры, молодежи и спорта

Соисполнители муниципаль-
ной программы

Управление образования администрации Нижнеингашского района (далее 
– управление образования администрации района), отдел архитектуры и 
градостроительства администрации Нижнеингашского района 

Перечень подпрограмм му-
ниципальной программы

1. «Вовлечение молодежи Нижнеингашского района в социальную прак-
тику».
2. «Патриотическое воспитание молодежи Нижнеингашского района».
3. «Обеспечение жильем молодых семей в Нижнеингашском районе».
4. «Оказание содействия молодым людям с ОВЗ».
5. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
Нижнеингашского района».
6. «Профилактика и гармонизация межнациональных и межконфессиональ-
ных отношений и экстремизма».

Цель муниципальной про-
граммы

Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации 
на территории Нижнеингашского района 

Задачи 
муниципальной программы

1. Создание условий успешной социализации и эффективной самореали-
зации молодежи Нижнеингашского района.
2. Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования си-
стемы патриотического воспитания.
3. Предоставление государственной и муниципальной поддержки в решении 
жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке 
нуждающимися в улучшении жилищных условий.
4. Создание условий для успешной социализации молодых людей с ОВЗ 
в обществе.
5. Создание и обеспечение правовых, экономических и организационных 
условий эффективной деятельности социально ориентированных неком-
мерческих организаций Нижнеингашского района.
6. Формирование у молодежи толерантного отношения к людям других на-
циональностей и вероисповедания, мотивация к осознанному нравственному 
поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций 
многонационального народа России.

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы

2014 – 2022 годы
 

 Целевые показатели муни-
ципальной программы 

Перечень целевых показателей Программы с указанием планируемых зна-
чений приведен в приложении №1 к Программе

Ресурсное обеспечение му-
ниципальной программы

Общий объем финансирования Программы составляет
82 212,2 тыс. рублей, в том числе:
3097,7 тыс. рублей средства федерального бюджета;
15747,3 тыс. рублей средства краевого бюджета;
63 367,2 тыс. рублей средства районного бюджета.
Объем финансирования Программы по годам:
2014 год 12 620,5 тыс. рублей, в том числе:
1 355,1 тыс. рублей средства федерального;
4 379,5 тыс. рублей средства краевого бюджета;
6 885,9 тыс. рублей средства районного бюджета.
2015 год 8 579,9 тыс. рублей, в том числе:
278,0 тыс. рублей средства федерального бюджета;
1 351,9 тыс. рублей средства краевого бюджета;
6 950,0 тыс. рублей средства районного бюджета.
2016 год 10 463,3 тыс. рублей, в том числе:
694,2 тыс. рублей средства федерального бюджета;
2 508,6 тыс. рублей средства краевого бюджета;
7 260,5 тыс. рублей средства районного бюджета.
2017 год 10 040,6 тыс. рублей, в том числе:
355,8 тыс. рублей средства федерального бюджета;
2 236,4 тыс. рублей средства краевого бюджета;
7 448,4 тыс. рублей средства районного бюджета.
2018 год 9 217,1 тыс. рублей, в том числе:
414,6 тыс. рублей средства федерального бюджета;
1 872,9 тыс. рублей средства краевого бюджета;
6 929,6 тыс. рублей средства районного бюджета.
2019 год 7 748,0 тыс. рублей, в том числе:
1149,5 тыс. рублей средства краевого бюджета;
6 598,5 тыс. рублей средства районного бюджета.
2020 год 7 847,6 тыс. рублей, в том числе:
749,5 тыс. рублей средства краевого бюджета;
7 098,1 тыс. рублей средства районного бюджета.
2021 год 7 847,6 тыс. рублей, в том числе:
749,5 тыс. рублей средства краевого бюджета;
7 098,1 тыс. рублей средства районного бюджета.
2022 год 7 847,6 тыс. рублей, в том числе:
749,5 тыс. рублей средства краевого бюджета;
7 098,1 тыс. рублей средства районного бюджета.

2. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития сферы молодежной политики  
с указанием основных показателей социально-экономического развития Нижнеингашского района

Муниципальная молодёжная политика направлена на создание условий для развития потенциала 
молодежи и его реализации в интересах развития Нижнеингашского района, усиление патриотического 
воспитания молодежи района, развитие мер поддержки молодежи, в том числе в части обеспечения 
молодежи (молодых семей) жильем, создание условий для успешной социализации молодых людей с 
ОВЗ в обществе. 

Увеличение финансирования сферы молодежной политики за прошедшие годы позволило продолжить 
развитие традиционных направлений молодежной политики, поддерживать молодежные инициативы, 
развивать интеллектуальные и творческие способности молодых людей, целенаправленно осуществлять 
профилактическую работу с подростками и молодежью. Актуально расширение адресатов молодежной 
политики, приглашение к сотрудничеству молодых семей и молодых специалистов, молодых людей с 
ограниченными возможностями здоровья и находящихся в трудной жизненной ситуации. Меры государ-
ственной поддержки в рамках предоставления субсидии на поддержку деятельности молодежного центра 
способствуют увеличению значимых районных мероприятий для молодежи, приобретению необходимого 
оборудования с целью трансляции Нижнеингашского районного телевидения, а также позволили наполнить 
материально-техническую базу молодежного центра, провести ремонт помещений. На сегодняшний день 
деятельность муниципального учреждения по работе с молодежью модернизируется, формируется как 
координационный центр муниципальной молодежной политики.

Для эффективности реализации мероприятий в области патриотического воспитания молодежи необ-
ходимо деятельное участие патриотических объединений (ВПК, Юнармия), действующих на территории 
муниципального образования в районных и краевых мероприятиях, направленных на популяризацию 
военной службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, а также на повышение интереса к 
изучению истории России, Красноярского края, Нижнеингашского района. 

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Нижнеингашского района до 2020 
года и на период до 2030 года увеличение ВПК является одной из приоритетных задач. Также на терри-
тории Нижнеингашского района действует Всероссийское военно-патриотическое общественное движение 
«Юнармия».

В части развития мер поддержки молодежи, в частности, обеспечения жильем молодых семей, нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий, ситуация складывается следующим образом. Поддержка в 
приобретении жилья молодыми семьями в районе осуществляется с 2006 года в соответствии государствен-
ными программами Красноярского края. Практика реализации программ показывает, что государственная 
поддержка в форме предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или 
строительство индивидуального жилого дома востребована молодыми семьями, что подтверждает еже-
годный рост числа молодых семей, желающих стать участниками программы.

Актуальность проблемы улучшения жилищных условий молодых семей определяется низкой доступ-
ностью жилья и ипотечных жилищных кредитов. Как правило, молодые семьи не могут получить доступ 
на рынок жилья без бюджетной поддержки.

Молодые люди с ограниченными возможностями здоровья являются одними из тех, для кого развитие 
творческое и научное, а также вовлечение в спорт, общение – это и есть их социокультурное становление, 
без которого они чувствуют себя ущемленными. 

Молодые люди с ОВЗ сталкиваются с барьерами, стоящими перед возможностью получить образование 
и работу. Люди с ОВЗ недостаточно вовлекаются в социальную практику, мало общаются со старшими 
и более опытными людьми, которые могут послужить для них ролевыми моделями или наставниками. 
Поэтому молодежи в возрасте от 18 до 35 лет требуется активная помощь и поддержка в становлении 
их как самостоятельной личности в обществе.

Молодёжный центр «Галактика» является площадкой для социализации молодёжи с ОВЗ, где каждый 
пришедший может пообщаться со специалистами молодёжного центра, с молодёжью, которая посещает 
молодёжный центр, воспользоваться услугами центра (раздача информационных листовок о деятель-
ности молодёжного центра, просмотр социального кинофильма, бесплатный доступ в сеть интернет, 
посещение КМЖ, участие в фестивале «Золотая птица», компенсация затрат на организацию интернета 
для молодых людей с ОВЗ и т.д.).

Специалистами молодёжного центра разработан проект «Визит вежливости». Проект предполагает 
поддержку молодежи с ограниченными возможностями здоровья посредством адаптации в социокуль-
турном пространстве, вовлечение данной группы населения в реализацию молодёжной политики на 
территории района.

На территории Нижнеингашского района ежегодно регистрируется более ста иностранных граждан, 
абсолютное большинство из которых прибыло на заработки в 2017 году-108 человек, 2018 году - 257 
человек, за 8 месяцев 2019 года – 322 человека.

На территории района проживают представители 68 национальностей. В основном люди живут в мире 
и согласии, совместно внося посильный вклад в историю района, в развитие его экономики, культуры, 
науки, спорта и общественно-политических процессов.

Основными задачами в этой области являются:
- формирование целостного восприятия мира, представления о культурном и историческом единстве 

России и российского народа и важности сохранения культурно-национального единства;
- целенаправленное включение обучающихся и молодежи в обсуждение и самостоятельное исследо-

вание вопросов, связанных с изучением истоков представлений о морали и нравственности в контексте 
отечественной культурной традиции; создание условий для познавательной активности, самостоятельной 
деятельности.

В целях решения указанных выше проблем разработана настоящая Программа, реализация которой 
является важной составной частью социально-экономического развития Нижнеингашского района.

Основные показатели социально-экономического развития:
1. Количество молодых граждан, проживающих в Нижнеингашском районе, вовлеченных в мероприятия 

молодёжной политики – 610 человек;
2. Количество молодых граждан, проживающих в Нижнеингашском районе, вовлеченных в мероприятия 

патриотической направленности – 2050 человек;
3. Удельный вес молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных вы-

плат, к общему количеству молодых семей, состоящих на учете, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий – 2,5%;

4. Количество вовлечённой молодёжи с ОВЗ в мероприятия молодёжной политики – 48 человек;
5. Количество реализованных проектов СО НКО, получивших поддержку - не менее 1 проекта в 2019 

году;
6. Численность населения района, участвующего в мероприятиях, направленных на гармонизацию 

межнациональных и межконфессиональных отношений и экстремизма – 550 человек.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития молодёжной политики, описание основных 
целей и задач Программы, тенденции социально-экономического развития молодёжной политики

Приоритеты и цели социально-экономического развития молодежной политики Нижнеингашского района 
определены в соответствии со следующими правовыми актами Российской Федерации, Красноярского 
края и муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края:

Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года 
(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р);

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р);

Закон Красноярского края «О государственной молодежной политике Красноярского края» от 08.12.2006 
№ 20-5445;

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Нижнеингашский район 
на период до 2020 года;

Решение Нижнеингашского районного Совета депутатов «Об утверждении «Стратегии социально-эко-
номического развития Нижнеингашского района до 2030 года» от 14.11.2017 №16-201;

 Программа учитывает социальную позицию молодого поколения в процессе общественного развития. 
Усилено внимание к социальным проблемам молодежи, определению средств, форм, методов и критериев 
работы с молодым поколением. 

Цель Программы:
Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации на территории Нижнеингашского 

района.
Для достижения цели Программы необходимо решение следующих задач:
1. Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Нижнеингашского 

района;
2. Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического вос-

питания;
3. Представление государственной и муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодых 

семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий;
4. Создание условий для успешной социализации молодых людей с ОВЗ в обществе;
5. Создание и обеспечение правовых, экономических и организационных условий эффективной деятель-

ности социально ориентированных некоммерческих организаций Нижнеингашского района;
6. Выявление формирующихся конфликтов в сфере межнациональных и миграционных отношений, их 
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предупреждение и ликвидация последствий.
Программа должна обеспечить гармоничное соединение интересов молодежи и жителей района при 

формировании условий и стимулов для молодых граждан, благодаря которым они могли бы с наибольшей 
полнотой реализовать свой творческий потенциал, на благо общества и принимать на себя ответствен-
ность за судьбу района. Программа охватывает вопросы воспитания, образования, труда, быта, досуга, 
создает условия для всестороннего, гармоничного развития творческого потенциала молодого поколения, 
его подготовки к самостоятельной жизни, активному участию в жизни общества, способствует укреплению 
гражданского единства, межнационального и межконфессионального согласия, сохранения этнокультурного 
многообразия народов на территории Нижнеингашского района, направлена на предупреждение межна-
циональных конфликтов, включая создание эффективных механизмов их урегулирования и проведение 
системного мониторинга состояния межнациональных отношений, а также на активизацию работы по 
недопущению проявлений национального и религиозного экстремизма и пресечению деятельности орга-
низованных преступных групп, сформированных по этническому принципу.

4. Прогноз конечных результатов реализации Программы, характеризующих целевое состояние (из-
менение состояния) уровня и качества жизни населения, социально-экономическое развитие в сфере 
молодёжной политики, степени реализации других общественно- значимых интересов

Реализация Программы будет способствовать достижению следующих социально-экономических 
результатов к концу 2022 года:

1. Удельный вес молодежи, проживающей на территории района, участвующей в мероприятиях, про-
водимых молодежным центром к 2022 году – 45 %;

2. Количество молодых граждан, проживающих в Нижнеингашском районе, вовлеченных в мероприятия 
патриотической направленности – 4200 человек;

3. Удельный вес молодежи с ОВЗ, охваченной услугами молодежного центра – 21 %;
4. Количество реализованных проектов СО НКО, получивших поддержку – 4 проекта;
5. Численность населения района, участвующего в мероприятиях, направленных на гармонизацию 

межнациональных и межконфессиональных отношений и экстремизма – 750 человек.

5. Информация по подпрограммам 

Подпрограмма 1. «Вовлечение молодежи Нижнеингашского района в социальную практику» (далее 
– подпрограмма 1).

Проблемы, с которыми сталкивается общество: вовлечение молодежи в общественную и предпринима-
тельскую деятельность, создание условий для развития творческого потенциала, создание положительного 
имиджа работы для привлечения молодых специалистов в район.

В новых социальных условиях молодежь – это не только потенциал возможных позитивных перемен, 
но и возможный фактор усиления нестабильности общества. Оказание своевременной поддержки моло-
дёжи в современных условиях – неотъемлемая составляющая молодёжной политики Нижнеингашского 
района. Мероприятия подпрограммы разделены на разделы, мероприятия каждого из них в совокупности 
нацелены на решение одной из ее задач. 

Цель подпрограммы: создание условий успешной социализации и эффективной самореализации мо-
лодежи Нижнеингашского района. 

Задача 1. Вовлечение молодежи в общественную и предпринимательскую деятельность.
Предпринимательство – это особая форма экономической активности, основанная на инновационном 

самостоятельном подходе к производству и поставке на рынок товаров, приносящих предпринимателю 
доход и осознание своей значимости как личности.

В основе эффекта предпринимательства лежит новаторская, инициативная деятельность человека, 
мобилизующего все свои силы, целеустремленно использующего все возможности для достижения по-
ставленной цели и несущего полную ответственность за свои действия.

Привлечение молодых людей к предпринимательской деятельности – это не только увеличение доли 
малого бизнеса, но ещё и решение проблемы занятости молодёжи. К сожалению, в настоящее время 
наблюдается определенный спад развития молодежного предпринимательства, все меньше и меньше 
молодых людей открывают собственное дело.

Задачами данного направления является: 
-  популяризация предпринимательской деятельности среди молодежи, создание предпринимательской 

среды;
-  массовое вовлечение молодых людей в мероприятия программы;
-  отбор молодых людей, имеющих способности к занятию предпринимательской деятельности;
-  качественное обучение участников программы;
-  сопровождение начинающих молодых предпринимателей – участников программы;
-  обеспечение участия начинающих молодых предпринимателей в межрегиональных, общероссийских 

и международных мероприятиях.
Для повышения коэффициента вовлечения молодежи в жизнь общества в подпрограмму включены 

мероприятия, которые обеспечат вовлечение молодежи в практико-ориентированную социально-по-
лезную деятельность –  признание роли и вклада молодежи в социальное развитие района. Развитие 
волонтерского движения в молодежной среде является одним из направлений реализации молодежной 
политики в районе. Целью работы по данному направлению является популяризация (волонтерской) 
деятельности среди молодежи, через создание штабов «Волонтёры Победы» на центральных усадьбах 
поселений района. На сегодняшний день в районе активно развивается добровольческая (волонтерская) 
деятельность. Данное направление призвано поддержать добровольческие (волонтерские) начинания 
молодых людей, объединить их усилия, направленные на улучшение качества жизни общества, сфор-
мировать моду на добрые дела в молодежной среде. Во всем мире молодежное добровольческое (во-
лонтерское) движение получило широкое распространение, а его роль в социальном развитии оценена 
на международном уровне. 

Задача 2. Обеспечение занятости и трудоустройства молодежи. 
Одним из важных моментов интеграции молодежи во взрослую жизнь является период выбора буду-

щей профессиональной деятельности, получения первых трудовых навыков и соответствующий своим 
способностям и возможностям выбор уровня образования. Особо необходимо выделить условия, сфор-
мированные в районе по получению молодыми людьми первых трудовых навыков. Данное направление 
реализуется в организации работ трудовых отрядов старшеклассников. Возможность самореализоваться 
в труде значительно повышает самооценку молодого человека, придает ему уверенность в собственных 
силах и, следовательно, увеличивает способность самостоятельно решать свои проблемы, в том числе 
финансового и бытового характера. Эта работа должна быть продолжена.

Молодёжный центр активно работает с индивидуальными предпринимателями по трудоустройству 
несовершеннолетних. Так в 2018 году было трудоустроено – 8 человек. 

Задача 3. Поддержка молодежных инициатив, талантливой и творческой молодежи. 
Работа в данном направлении способствует созданию условий, обеспечивающих эффективный поиск, 

поддержку и совершенствование талантов одаренной молодежи. Происходит содействие в развитии 
профессионального мастерства, выявление одаренной молодежи, определение ее творческого потенци-
ала, интересов и способностей через систему мероприятий. Реализация данного направления позволит 
увеличить интеллектуальный потенциал района, поднять уровень социального оптимизма в молодежной 
среде, настроить молодых людей на поиск путей самореализации, будет способствовать их гражданскому 
становлению как свободных, динамично развивающихся личностей.

Задача 4. Обеспечение молодежи социальными выплатами, направленными на снижение миграции 
молодых людей из района.

Социальная поддержка и защита молодежи в районе заключается в создании системы материальной 
помощи для наиболее уязвимых категорий молодежи: студентов, молодых семей, молодых граждан. 
Социальная поддержка выражается в единовременной выплате подъемных при устройстве на работу 
молодых специалистов в сфере «Образование», «Культура» и «Молодёжная политика» в размере 20 
000 рублей; аренда жилья для молодых специалистов в сферах образования, культуры, молодёжной 
политики и спорта, доплата студентам к стипендии. Аренда жилья предоставляется молодым специали-
стам, трудоустроенным в сфере образования на срок не более 5 лет, либо специалистам, закрывающим 
долгосрочные педагогические вакансии. Аренда жилья для молодых специалистов в сельской местности 
составляет не более 4 тыс. руб., в поселках городского типа Нижний Ингаш, Нижняя Пойма - не более 6 
тыс. руб. Размер доплаты к стипендии студентам, обучающимся в высших и средних учебных заведениях 
по договору о целевом обучении по направлениям администрации Нижнеингашского района, составляет 
1 тыс. рублей. Порядок осуществления доплаты к стипендии студентам определяется правовым актом 
администрации Нижнеингашского района. Главное направление этой работы – привлечение в учреждения 
социальной сферы талантливой и квалифицированной молодежи, повышение престижа труда работников 
муниципальных учреждений. При сохранении кадрового ядра с каждым годом все более остро встает за-
дача «омоложения» профессиональных кадров социальной сферы – педагогов, работников культуры.

Задача 5. Профориентационная работа.
Проблема безработицы на сегодняшний день является одной из актуальных проблем современной 

молодежи, возникает необходимость проведения ряда мероприятий молодёжным центром. Совместно 
с центром занятости реализуется «Бизнес форум», где работодатели позиционируют свои учреждения 
для рабочей молодежи. 

Основным направлением работы является оказание профориентационной помощи учащимся и вы-
пускникам школ, молодежи по выбору профессии с учетом индивидуальных особенностей, склонностей, 
интересов и возможностей, исходя из требований рынка труда и складывающихся социально-экономи-
ческих условий. Для этого необходимо следующее:

организация информационно-справочной помощи молодежи, позволяющей получить максимум сведений 
о мире профессий, представление о содержании профессий, о требованиях, предъявляемых человеку, 
путях и условиях профессиональной подготовки с учетом реальных возможностей трудоустройства через 
распространение буклетов, информационных листовок, изготовление стендов, выпуска цикла рубрик на 
ТВ;

организация профориентационной работы с выпускниками школ и безработной молодежью через про-
ведение лекций, тестов, приглашение специалистов, работодателей на встречи, помощь в регистрации 
ИП, НКО.

Срок реализации подпрограммы 1: 2020 – 2022 годы.
В ходе реализации подпрограммы 1 планируется достичь следующих результатов: 
1.  Количество организаций, с которыми организована совместная работа по реализации молодёжной 

политики на территории района к 2020 году – 17 организаций;
2.  Количество молодежи, вовлеченной в трудовые отряды старшеклассников к 2022 году - 140 чело-

век;
3. Количество молодых специалистов, которым оказано содействие в трудоустройстве к 2022 году – 5 

человек;
4. Количество молодых специалистов, получивших социальную поддержку к 2022 году - 25 человек;
5. Количество молодых специалистов, которым оказаны муниципальные и государственные меры со-

циальной поддержки к 2022 году – 10 человек;
6. Количество молодых граждан, вовлеченных в предпринимательскую деятельность к 2022 году - 8 

человек;
Подпрограмма 2. «Патриотическое воспитание молодежи Нижнеингашского района» (далее – подпро-

грамма 2).
Реализация данной подпрограммы предполагает продолжить следующую работу:
 поддержку деятельности учреждений, общественных объединений, реализующих программы по граж-

данско-патриотическому воспитанию молодежи;
 проведение развернутых социологических опросов с целью выявления уровня и динамики патриотизма, 

толерантности в молодежной среде;
разработку проектов социальной рекламы, направленной на формирование толерантного сознания в 

молодежной среде, приобщение молодежи к получению знаний по истории России, Красноярского края, 
Нижнеингашского района;

 создание клубов и движений патриотической направленности;
 организацию работы молодежи с Русской православной церковью;
 формирование у молодёжи уважения к представителям других народов, культур, религий, их традициям 

и духовно-нравственным ценностям.
Результатом реализации станет становление личности гражданина-патриота, заботящегося о защите 

интересов Отечества, о материальной и духовной устойчивости российского общества, о преемственности 
традиций и нравственных ценностей, гражданина знающего и обогащающего отечественную историю и 
культуру, активно участвующего в государственной и общественной жизни, в функционировании инсти-
тутов правового государства и гражданского общества, гражданина-труженика, имеющего образование, 
соответствующее потребностям современного материального и духовного производства, обладающего 
качествами предприимчивости, честности, добросовестности, ответственности, способного проявить  
себя квалифицированным специалистом, предпринимателем, грамотным потребителем, гражданина, 
ведущего здоровый образ жизни, семьянина заботящегося  о воспроизводстве и воспитании последую-
щих поколений.

Цель подпрограммы: создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы 
патриотического воспитания. 

Мероприятия подпрограммы 2 разделены на разделы, мероприятия каждого из них в совокупности 
нацелены на решение задач.

Задача 1. Вовлечение молодежи Нижнеингашского района в социальную практику, совершенствующую 
основные направления патриотического воспитания и повышение уровня социальной активности моло-
дежи. 

Системой мер по совершенствованию процесса патриотического воспитания предусматривается: 
определение приоритетных направлений работы по патриотическому воспитанию на современном этапе; 
обогащение содержания патриотического воспитания; развитие инновационных форм и методов патрио-
тического воспитания; увековечение памяти воинов, погибших при защите Отечества; воспитание готов-
ности к достойному и самоотверженному служению обществу и государству, к выполнению обязанностей 
по защите Отечества; обеспечение взаимодействия и координации работы муниципальных учреждений 
и сельских поселений в области патриотического воспитания; совершенствование системы управления 
процессом патриотического воспитания. Системой мер по подготовке граждан к военной службе пред-
усматривается ряд мероприятий, направленных на повышение престижа военной службы; популяризацию 
военно-прикладных, спортивно-технических видов спорта; обучение граждан основам военной службы.

Задача 2. Создание условий для развития молодежных общественных объединений, движений, клубов, 
осуществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания в Нижнеингашском районе. 

Системой мер по координации деятельности общественных объедине ний, движений, клубов на тер-
ритории района в интересах патриотического воспитания предусматривается развитие активных форм 
общественно-воспитательного воздействия на формирование патриотического сознания жителей района, 
создание условий для более широкого участия средств массовой информации и районного телевидения 
в пропаганде патриотизма, популяризации Нижнеингашского района и его символики в патриотическом 
воспитании молодежи. В целях регламентации использования символики Нижнеингашского района в па-
триотическом воспитании предусматриваются проведение районных конкурсов, семинаров, конференций, 
выставок и экскурсий с использованием символики России и Нижнеингашского района.

Российское движение школьников - общественно-государственная детско-юношеская организация, 
деятельность которой целиком сосредоточена на развитии и воспитании школьников, в своей деятель-
ности движение стремится объединить и координировать организации и лиц, занимающихся воспитанием 
подрастающего поколения и формированием личности.

Российское движение школьников включает четыре направления: 
 личностное развитие;
 информационно - медийное направление;
 военно-патриотическое направление;
 гражданская активность;
 Юнармия.
Реализация данных направлений предполагает: 
 удовлетворение жизненных потребностей участников в общении, понимании, признании, защите, раз-

нообразной деятельности; 
 определение жизненных планов путем обеспечения личностного роста и развития, социального и 

профессионального самоопределения; 
 организация свободного времени.
Ожидаемые результаты:
РДШ – носитель и механизм продвижения в школьной среде основных патриотических ценностей и 

достижений страны.
Создать механизмы популяризации профессий организаторов воспитательного процесса: вожатых, 

педагогов-организаторов, классных руководителей.
Повышать уровень общественного признания и статуса педагогических и других работников, принима-

ющих активное участие в воспитании детей.
Популяризация в школьной среде позитивных моделей поведения, снижение уровня негативных со-

циальных явлений.

Срок реализации подпрограммы 2: 2020 – 2022 годы.

В ходе реализации подпрограммы 2 планируется достичь следующих результатов: 
1. Удельный вес молодых людей, уклонившихся от прохождения службы в армии Российской Федерации 

к 2022 году - 9 %;
2. Удельный вес благоустроенных бесхозных памятников, брошенных могил неизвестных солдат, ве-

теранов ВОВ на территории Нижнеингашского района к 2022 году - 100%; 
3. Количество клубов военно-патриотической направленности на территории района к 2022 году -15 

клубов; 
4. Количество молодых граждан, являющихся членами или участниками патриотических объединений, 

участниками клубов патриотического воспитания к 2022 году - 150 человек;
5. Доля поселений, принимающих участие в мероприятиях молодежного центра к 2022 году – 100 %.

Подпрограмма 3. «Обеспечение жильем молодых семей в Нижнеингашском районе» (далее – под-
программа 3).

Обеспечение жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, осуществляется 
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в соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 514-п утверждена 
государственная программа Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и ком-
фортным жильем граждан» (далее - программа), которая одним из приоритетов государственной жилищной 
политики устанавливает государственную поддержку в решении жилищной проблемы молодых семей, 
признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Нижнеингашском районе» выплату 
на улучшение жилищных условий получили:

в 2015 году - 2 молодые семьи;
в 2016 году - 7 молодых семей; 
в 2017 году – 2 молодые семьи;
 в 2018 году - 2 молодые семьи.
Практика показывает, что государственная и муниципальная поддержка в форме предоставления мо-

лодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого 
дома востребована молодыми семьями. Данное утверждение подтверждается ежегодным ростом числа 
молодых семей, желающих стать участниками программы.  

Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного 
кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня 
квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых людей позволит 
сформировать экономически активный слой населения.

Целью подпрограммы является предоставление государственной и муниципальной поддержки в ре-
шении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий.

Задачи подпрограммы:
1. Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение 

жилья или строительство индивидуального жилого дома;
2. Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств 

кредитных организаций и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные 
жилищные кредиты, для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома.  

Эффективность реализации подпрограммы и целевое использование выделенных на данные цели 
средств будут обеспечены за счет:

адресного предоставления средств социальной выплаты;
привлечения молодыми семьями собственных, кредитных и заемных средств для приобретения жилья 

или строительства индивидуального жилья.
Оценка эффективности реализации мер по обеспечению жильем молодых семей будет осуществляться 

на основе показателей реализации подпрограммы.
Показателями результативности являются:
количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных вы-

плат;
доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение 

или строительство жилья и реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств 
социальной выплаты;

количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при участии молодежного цента, в том 
числе посредством:

- участия в государственных программах;
- ипотечного кредитования;
- индивидуального жилищного строительства. 
Срок реализации подпрограммы 3: 2020 – 2022 годы.
Бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 не предусмотрено.  

Подпрограмма 4. Оказание содействия молодым людям с ОВЗ (далее – подпрограмма 4).

На территории Нижнеингашского района по состоянию на 1 сентября 2019 года проживает 158 моло-
дых людей с ОВЗ.

Главной проблемой работы с молодёжью с ОВЗ является замкнутость пространства, в котором они 
проживают, зачастую общаясь только с домашними людьми, интеграция в социальные группы, сообще-
ства, флагманские программы молодёжного центра для общения и обмена информацией.

Вовлечение в мероприятия молодёжной политики молодых людей с ОВЗ составляет важный элемент 
реабилитационной деятельности, так как удовлетворяет блокированную у молодых людей с ОВЗ потреб-
ность в информации, в получении социально-культурных услуг, в доступных видах творчества, даже если 
они не приносят никакого материального вознаграждения. Такая деятельность выступает важнейшим 
социализирующим фактором, приобщая молодых людей с ОВЗ к общению, согласованию действий, 
восстанавливая их самооценку.

 Цель подпрограммы: создание условий для успешной социализации молодых людей с ОВЗ в обще-
стве.

Задача подпрограммы: Вовлечение молодых людей с ОВЗ в мероприятия молодёжной политики.
Вовлечение в мероприятия молодёжной политики данной категории населения составляет важный 

элемент реабилитационной деятельности, так как удовлетворяет блокированную у молодых людей с ОВЗ 
потребность в информации, в получении социально-культурных услуг, в доступных видах творчества. 
Такая деятельность выступает важнейшим социализирующим фактором, приобщая молодых людей с 
ОВЗ к общению, согласованию действий, восстанавливая их самооценку. 

Срок реализации подпрограммы 4: 2020 – 2022 годы.
В ходе реализации подпрограммы 4 планируется достичь следующих результатов:
1. Удельный вес молодежи с ОВЗ, охваченной услугами молодежного центра к 2022 году 21 %;
2. Доля молодежи из числа лиц с ОВЗ, получившей социальную поддержку - 4 %. 

Подпрограмма 5. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Нижнеингашского 
района» (далее – подпрограмма 5).

Цель подпрограммы: создание и обеспечение правовых, экономических и организационных условий 
эффективной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Нижнеингашского 
района (далее – СО НКО).

Задачи подпрограммы: 
1. Развитие системы механизмов консультационной, имущественной и организационно-технической 

поддержки СО НКО путем создания и поддержки муниципального ресурсного центра поддержки обще-
ственных инициатив;

2. Предоставление СО НКО на конкурсной основе муниципальных грантов в форме субсидий.
В ходе реализации подпрограммы 5 планируется достичь следующих результатов к 2022 году: 
1. Количество реализованных проектов СО НКО, получивших поддержку – 4 проекта;
2. Количество информационных материалов, опубликованных в СМИ, посвященных социально значи-

мой деятельности некоммерческих организаций и вопросам развития инициатив гражданского общества 
– 5 публикаций;

Срок реализации подпрограммы 5: 2020 – 2022 годы.

Подпрограмма 6. «Профилактика и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений 
и экстремизма» (далее – подпрограмма 6).

На территории Нижнеингашского района проживают представители 68 национальностей. В основном 
люди живут в мире и согласии, совместно внося посильный вклад в историю района, в развитие его 
экономики, культуры, науки, спорта и общественно-политических процессов.

Особенности этнического состава населения Нижнеингашского района проявляются в широком на-
циональном представительстве при преобладании русского этноса (95,8%), также проживают немцы, 
киргизы, татары, украинцы, белорусы, армяне, чуваши, киргизы, в том числе представители этносов 
(долганы, эвенки). Национальности в целом расселены без географической привязки, хотя в ряде по-
селений имеются места компактного проживания эстонцев (Новоалександровский сельсовет), татар (п. 
Курдояки), украинцев (Соколовский сельсовет), чувашей (Касьяновский сельсовет), немцев (Павловский 
сельсовет), это связано с переселением в годы советской власти. Диаспоры народов Средней Азии и 
Кавказа, численность которых ежегодно возрастает, сконцентрированы преимущественно в пгт Нижний 
Ингаш и пгт Нижняя Пойма.

В районе нет самостоятельно функционирующих национально-культурных организаций, религиозных 
конфессий, но представители разных национальностей культуру, обычаи, традиции своего народа под-
держивают.

Цель подпрограммы: формирование у молодежи, толерантного отношения к людям других националь-
ностей и вероисповедания, мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании 
культурных и религиозных традиций многонационального народа России.

Основными задачами в этой области являются:
- формирование целостного восприятия мира, представления о культурном и историческом единстве 

России и российского народа и важности сохранения культурно-национального единства;
- целенаправленное включение обучающихся и молодежи в обсуждение и самостоятельное исследо-

вание вопросов, связанных с изучением истоков представлений о морали и нравственности в контексте 
отечественной культурной традиции; создание условий для познавательной активности, самостоятельной 
деятельности.

Результаты социологических опросов населения о межнациональных отношениях, свидетельствуют о 
присутствии негативных тенденций и настроений в общественном мнении жителей района к мигрантам, 
приехавшим из стран Ближнего Зарубежья, с целью трудовой миграции. В условиях дефицита местных 
трудовых ресурсов, а также относительно высокого на фоне России прожиточного уровня, экономика 
Нижнеингашского района Красноярского края привлекает кавказцев, киргизов, узбеков. На территории 
ежегодно регистрируется более ста иностранных граждан, абсолютное большинство из которых прибыло 
на заработки: 2014 г.-320 человек, 2015 г.-99 человек, 2016 г.-104 человека, 2017 г. -108 человек, 2018 г. 
-257 человек, за 8 месяцев 2019 г. – 322 человека.  

В миграционном вопросе национальный аспект тесно переплетается с религиозным. В основном в ре-
лигиозном плане Нижнеингашский район представлен православием; проявления буддизма, католицизма, 
иудаизма, лютеранства, индуизма не замечено. Но при том, что большинство трудовых мигрантов при-
бывает из мусульманских стран с направлениями ислама, нельзя не учитывать возможность исламских 
проявлений. Так из 68 национальностей, проживающих в Нижнеингашском районе, 15 придерживаются 
исламской религии и культуры.

Опросы свидетельствуют, что среди школьников подросткового возраста имеются следующие угрозы:
слабое общероссийское гражданское самосознание (общероссийская гражданская идентичность) при 

всей большей значимости этнической и религиозной самоидентификации;
рост националистических и радикальных настроений в среде различных этнических общностей;
рост числа внешних трудовых мигрантов и их низкая социокультурная адаптация к условиям прини-

мающего сообщества; 
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить достижение следующих результатов:
- увеличение доли жителей Нижнеингашского района, положительно оценивающих принадлежность к 

общероссийской гражданской нации; 
- увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в 

Нижнеингашском районе, в общем количестве жителей;
- увеличение удельного веса населения, выражающего удовлетворение ситуацией в миграционных 

отношениях на территории Нижнеингашского района.
Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий подпрограммы заключается в 

улучшении качества жизни населения Нижнеингашского района, недопущению конфликтных ситуации, 
столкновений на почве национальной и религиозной нетерпимости.

Задачи подпрограммы: 
1. Развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории Нижнеингашского 

района.
2. Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных и межконфессиональных 

отношений в Нижнеингашском районе. Для достижения установленной цели и задач подпрограммой 
предусматривается система мер гуманитарного, информационного, просветительского, государственного 
и общественного характера.

Реализация поставленных цели и задач подпрограммы позволит:
активизировать процессы по формированию российской гражданской идентичности и гражданского 

единства, воспитанию культуры межнационального общения, изучению истории и традиций российских 
народов;

не допустить размывания традиционных нравственных ценностей народов России, проживающих на 
территории Нижнеингашского района;

усилить меры по обеспечению эффективной социальной и культурной интеграции и адаптации ми-
грантов;

повысить эффективность межведомственной и межуровневой координации в сфере реализации наци-
ональной политики на территории района, включая профилактику экстремизма и раннее предупреждение 
межнациональных конфликтов;

повысить инвестиционную привлекательность района как спокойного и надежного в части ведения 
бизнеса и удобного в логистическом отношении. 

Планируемое изменение показателей:
1. Доля жителей Нижнеингашского района, положительно оценивающих принадлежность к общерос-

сийской гражданской нации (увеличение доли жителей ежегодно на 1%); 
2. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Нижнеингашском 

районе, в общем количестве жителей (увеличение доли граждан до 62% к 2022 году);
3. Удельный вес населения, выражающего удовлетворение ситуацией в миграционных отношениях на 

территории Нижнеингашского района (увеличение удельного веса населения ежегодно на 1%).
Срок реализации подпрограммы - 2020-2022 годы.  

6. Информация о ресурсном обеспечении Программы

Информация о ресурсном обеспечении Программы указана в приложении № 2 к Программе.
Информация об источниках финансирования подпрограмм приведена в приложении № 3 к 

Программе. 

7. Реализация механизма муниципально - частного партнерства

Мероприятий, реализуемых в рамках муниципально-частного партнерства, в рамках Программы не 
имеется. 

8. Реализация инвестиционных проектов

Инвестиционных проектов, исполнение которых полностью или частично осуществляется за счет средств 
районного бюджета, в рамках Программы не предусмотрено.

9. Развитие сельских территорий

Мероприятия, направленные на развитие сельских территорий, в рамках Программы не предусмо-
трены.

Приложение № 1 
к муниципальной программе 

«Молодёжь Нижнеингашского района 
в XXI веке»

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

№ п/п Цели, целевые показатели муниципальной программы 
Нижнеингашского района

Единица 
измерения

Годы реализации муниципальной программы Нижнеингашского района

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
Цель: Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации на территории Нижнеингашского района 
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1. Целевой показатель 1. Удельный вес молодёжи, проживающей на 
территории района, участвующей в мероприятиях, проводимых 
молодёжным центром.

процент х х х х х х 35 40 45

2. Целевой показатель 2. Количество молодых граждан, проживающих 
в Нижнеингашском районе, вовлеченных в мероприятия молодёж-
ной политики. 

человек 568 450 529 600 610 780 х х х

3. Целевой показатель 3. Удельный вес молодёжи, проживающей на 
территории района, охваченной услугами молодёжного центра.

процент х х х х х х 10 15 20

4. Целевой показатель 4. Количество молодых граждан, проживающих 
в Нижнеингашском районе, вовлеченных в мероприятия патриоти-
ческой направленности.

человек 180 220 470 2000 2050 4050 4100 4150 4200

5. Целевой показатель 5. Удельный вес молодых семей, улучшивших 
жилищные условия за счет полученных социальных выплат, к обще-
му количеству молодых семей, состоящих на учете, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий. 

процент 16,7 11,1 8,3 3,6 2,5 0 0 0 0

6. Целевой показатель 6. Удельный вес молодёжи с ОВЗ, охваченной 
услугами молодёжного центра.

процент х х х х х х 19 20 21

7. Целевой показатель 7. Количество вовлечённой молодёжи с ОВЗ 
в мероприятия молодёжной политики.

человек х х х х 48 70 х х х

8. Целевой показатель 8. Количество реализованных проектов СО 
НКО, получивших поддержку.

штук х х х х х 1 2 3 4

9. Целевой показатель 9. Численность населения района, участвую-
щего в мероприятиях, направленных на гармонизацию межнацио-
нальных и межконфессиональных отношений и экстремизма.

человек х х 550 550 600 650 700 750

Приложение № 2 к муниципальной программе «Молодёжь Нижнеингашского района в XXI веке»

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы Нижнеингашского района за счет средств районного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней 
бюджетной системы (тыс. рублей)

№ п/п

Статус (муниципаль-
ная программа, под-

программа)

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы

Наименование ГРБС

Код бюджетной классификации 2020 год 2021 год 2022 год Итого на очередной 
финансовый год и 
плановый период

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР План План План
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Муниципальная про-
грамма

«Молодёжь Нижнеингашского райо-
на в XXI веке»

Всего расходные обязательства по программе 
в том числе по ГРБС: х х х х 7847,6 7847,6 7847,6 23542,8

Администрация Нижнеингашского района
001 х х х 6837,2 6837,2 6837,2 20511,6
001 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0
001 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образования администрации 
Нижнеингашского района 075 х х х 1010,4 1010,4 1010,4 3031,2

2. Подпрограмма 1
« В о в л е ч е н и е  м о л о д ё ж и 
Нижнеингашского района в соци-
альную практику»

Всего расходные обязательства по программе 
в том числе по ГРБС: х х х х 7702,6 7702,6 7702,6 23107,8

Администрация Нижнеингашского района 001 х х х 6692,2 6692,2 6692,2 20076,6
001 х х х х х х х

Управление образования администрации 
Нижнеингашского района 075 х х х 1010,4 1010,4 1010,4 3031,2

3. Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание моло-
дёжи Нижнеингашского района»

Всего расходные обязательства по программе 
в том числе по ГРБС: х х х х 10,0 10,0 10,0 30,0

Администрация Нижнеингашского района 001 х х х 10,0 10,0 10,0 30,0
001 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых се-
мей в Нижнеингашском районе»

Всего расходные обязательства по программе 
в том числе по ГРБС: х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Нижнеингашского района
001 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0
001 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0
001 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Подпрограмма 4 «Оказание содействия молодым 
людям с ОВЗ»

Всего расходные обязательства по программе 
в том числе по ГРБС: х х х х 50,0 50,0 50,0 150,0

Администрация Нижнеингашского района 001 х х х 50,0 50,0 50,0 150,0

6. Подпрограмма 5
«Поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организа-
ций Нижнеингашского района»

Всего расходные обязательства по программе 
в том числе по ГРБС: х х х х 12,0 12,0 12,0 36,0

Администрация Нижнеингашского района 001 х х х 12,0 12,0 12,0 36,0

7. Подпрограмма 6

«Профилактика и гармонизация 
межнациональных и межконфесси-
ональных отношений и экстремиз-
ма»

Всего расходные обязательства по программе 
в том числе по ГРБС: х х х х 73,0 73,0 73,0 219,0

Администрация Нижнеингашского района 001 х х х 73,0 73,0 73,0 219,0

Приложение № 3 к муниципальной программе «Молодёжь Нижнеингашского района в XXI веке»

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы Нижнеингашского района (средства районного бюджета, в том числе средства, 
поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы) (тыс. рублей)

№ п/п Статус (муниципальная про-
грамма Нижнеингашского райо-

на, подпрограмма)

Наименование муниципальной программы 
Нижнеингашского района, подпрограммы

Уровень бюджетной системы/источники финансиро-
вания

2020 год 2021 год 2022 год Итого на очередной 
финансовый год и 
плановый период

План План План

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Муниципальная программа «Молодёжь Нижнеингашского района в XXI 
веке»

Всего: 7847,6 7847,6 7847,6 23542,8
в том числе:     
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 749,5 749,5 749,5 2248,5
районный бюджет 7098,1 7098,1 7098,1 21294,3
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований района     

2. Подпрограмма 1 «Вовлечение молодёжи Нижнеингашского рай-
она в социальную практику»

Всего: 7702,6 7702,6 7702,6 23107,8
в том числе:     
федеральный бюджет     
краевой бюджет 749,5 749,5 749,5 2248,5
районный бюджет 6953,1 6953,1 6953,1 20859,3
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований района     

3. Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодёжи 
Нижнеингашского района»

Всего: 10,0 10,0 10,0 30,0
в том числе:     
федеральный бюджет     
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет 10,0 10,0 10,0 30,0
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований района     

4. Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей в 
Нижнеингашском районе»

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:     
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований района     

5. Подпрограмма 4 «Оказание содействия молодым людям с 
ОВЗ»

Всего: 50,0 50,0 50,0 150,0
в том числе:     
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет 50,0 50,0 50,0 150,0
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований района     

6. Подпрограмма 5
«Поддержка социально ориентированных не-
коммерческих организаций Нижнеингашского 
района»

Всего: 12,0 12,0 12,0 36,0
в том числе:     
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет 12,0 12,0 12,0 36,0
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований района     
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7. Подпрограмма 6
«Профилактика и гармонизация межнацио-
нальных и межконфессиональных отношений 
и экстремизма»

Всего: 73,0 73,0 73,0 219,0
в том числе:     
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет 73,0 73,0 73,0 219,0
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований района     

Приложение № 4 к муниципальной программе «Молодёжь Нижнеингашского района в XXI веке»
Информация о сводных показателях муниципальных заданий

№ п/п Наименование муниципальной услуги (работы) Содержание муниципальной 
услуги (работы)

Наименование и значение по-
казателя объема муниципаль-

ной услуги (работы)

Значение показателя объема муниципальной 
услуги (работы) по годам реализации муници-

пальной программы
2020 год 2021 год 2022 год

1 1. Организация досуга детей, подростков и молодёжи. Количество участников. Количество кружков и секций. 13 14 15
2 Расходы районного бюджета на оказание (выполнение муниципальной услуги 

(работы), тыс. руб.
- - 1310,0 1352,4 1390,6

3 2. Организация мероприятий в сфере молодёжной политики, направленных на 
вовлечение молодёжи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую 
деятельность, а также на развитие гражданской активности молодёжи и формиро-
вание здорового образа жизни.

Количество человек, вовлечённых 
в мероприятия.

Количество мероприятий. 22 23 24

4 Расходы районного бюджета на оказание (выполнение муниципальной услуги 
(работы), тыс. руб.

- - 2217,0 2221,8 2225,0

5 3. Организация досуга детей, подростков и молодёжи. Количество трудоустроенных. Количество мероприятий. 10 10 10
6 Расходы районного бюджета на оказание (выполнение муниципальной услуги 

(работы), тыс. руб.
- - 1007,7 966,0 927,1

7 4. Организация мероприятий в сфере молодёжной политики, направленных на 
гражданское и патриотическое воспитание молодёжи, воспитание толерантности 
в молодёжной среде, формирование правовых, культурных и нравственных цен-
ностей среди молодёжи.

Количество человек, вовлечённых 
в мероприятия.

Количество мероприятий. 24 25 26

8 Расходы районного бюджета на оказание (выполнение муниципальной услуги 
(работы), тыс. руб.

- - 2418,5 2415,0 2410,4

Приложение № 5
к муниципальной программе 

«Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке»
                                        

Подпрограмма 1.
«Вовлечение молодежи Нижнеингашского района в социальную практику»

1. Паспорт подпрограммы  

Наименование подпрограммы             «Вовлечение молодежи Нижнеингашского района в со-
циальную практику» (далее – подпрограмма)

Наименование муниципальной программы, в 
рамках которой реализуется подпрограмма  

«Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке» 

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

Администрация Нижнеингашского района (далее – ад-
министрация района) через отдел по делам культуры, 
молодежи и спорта и МБУ ММЦ «Галактика», управление   
образования администрации Нижнеингашского райо-
на (далее – управление образования администрации 
района).

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

Администрация района, управление образования адми-
нистрации района.

Цель и задачи подпрограммы Цель:
Создание условий успешной социализации и эффек-
тивной самореализации молодежи Нижнеингашского 
района
Задачи: 
1. Вовлечение молодежи в общественную и предпри-
нимательскую деятельность. 
2. Обеспечение занятости и трудоустройства молоде-
жи.
3. Поддержка молодежных инициатив, талантливой и 
творческой молодежи.
4. Обеспечение молодежи социальными выплатами, на-
правленными на снижение миграции молодых людей 
из района.
5. Профориентационная работа.

Ожидаемые результаты от реализации подпро-
граммы 

Перечень и значения показателей результативности 
подпрограммы приведены в приложении №1 к подпро-
грамме 1 

Сроки реализации 
подпрограммы  

2020 – 2022 годы

Информация по ресурсному обеспечению под-
программы, в том числе в разбивке по всем ис-
точникам финансирования на очередной финан-
совый год и плановый период

Объем финансирования подпрограммы составляет
23 107,8 тыс. рублей, в том числе:
2 248,5 тыс. рублей средства краевого бюджета;
20 859,3 тыс. рублей средства районного бюджета.

Объем финансирования подпрограммы по годам:
2020 год 7 702,6 тыс. рублей, в том числе:
749,5 тыс. рублей средства краевого бюджета;
6953,1 тыс. рублей средства районного бюджета.
2021 год 7 702,6 тыс. рублей, в том числе:
749,5 тыс. рублей средства краевого бюджета;
6953,1 тыс. рублей средства районного бюджета.
2022 год 7 702,6 тыс. рублей, в том числе:
749,5 тыс. рублей средства краевого бюджета;
6953,1 тыс. рублей средства районного бюджета.

2. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы, позволяющий достичь цели, представлен в приложении № 1 

к данной подпрограмме.

3. Механизм реализации подпрограммы

Главными распорядителями бюджетных средств являются:
по мероприятиям 1,1; 3,1; 3,2; 3.3; 4,4; 5,1 – Администрация района;
по мероприятиям 4,1; 4,2; 4,3 – Управление образования администрации Нижнеингашского района.
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений предусмотрены на основании 

Постановления Главы Нижнеингашского района от 02.10.2015 № 750 «Об утверждении Порядка и условий 
формирования муниципального задания в отношении районных муниципальных учреждений и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания».

Ответственный за проведение мероприятий 1,1; 3,1; 3,2; 3.3; 4,4; 5,1 является МБУ ММЦ 
«Галактика»;

по мероприятиям 4,1; 4,2; 4,3 – Управление образования администрации Нижнеингашского района.

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Исполнение подпрограммы по реализации мероприятий осуществляет администрация района в лице 

отдела по делам культуры, молодежи и спорта администрации района.
Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района несет ответственность за ре-

ализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование 
финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

При составлении отчетов отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района руковод-
ствуется Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ 
Нижнеингашского района, утвержденным постановлением Главы района от 27.11.2015 г. № 880.

Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района ежегодно уточняет целевые 
показатели и затраты по мероприятиям подпрограммы, механизм реализации подпрограммы, состав 
исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.

Приложение № 1 к подпрограмме 1 «Вовлечение молодёжи Нижнеингашского района в социальную практику»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 1 «Вовлечение молодёжи Нижнеингашского района в социальную практику»

№ п/п Цель, показатели результативности Вес показа-
теля

Единица изме-
рения

Источник инфор-
мации

Годы реализации подпрограммы
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель: Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Нижнеингашского района
Задача 1. Вовлечение молодежи в общественную и предпринимательскую деятельность.
1. Показатель 1. Количество организаций, с которыми организована совместная работа 

по реализации молодёжной политики на территории района.
0,045 штук Расчетный показа-

тель ОКМиС
х 15 16 17

Задача 2. Обеспечение занятости и трудоустройства молодежи. 
2. Показатель 2. Количество молодёжи, вовлеченной в трудовые отряды старшекласс-

ников.
0,045 человек Расчетный показа-

тель ОКМиС
131 135 140 140

3. Показатель 3. Количество молодых специалистов, которым оказано содействие в 
трудоустройстве.

0,045 человек Расчетный показа-
тель ОКМиС

х 3 4 5

Задача 3. Поддержка молодежных инициатив, талантливой и творческой молодежи. 
Задача 4. Обеспечение молодежи социальными выплатами, направленными на снижение миграции молодых людей из района.
4. Показатель 4. Количество молодых специалистов, получивших социальную поддерж-

ку.
0,045 человек Расчетный показа-

тель ОКМиС
24 24 25 25

5. Показатель 5. Количество молодых специалистов, которым оказаны муниципальные 
и государственные меры социальной поддержки.

0,09 человек Расчетный показа-
тель ОКМиС

х 10 10 10

Задача 5. Профориентационная работа.
6. Показатель 6. Количество молодых граждан, вовлеченных в предпринимательскую 

деятельность.
0,045 человек Расчетный показа-

тель ОКМиС
7 8 8 8
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Приложение № 2 к подпрограмме 1 «Вовлечение молодёжи Нижнеингашского района в социальную практику»

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Вовлечение молодёжи Нижнеингашского района в социальную практику»

№ п/п Цели, задачи, мероприятия под-
программы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.) Ожидаемый непосредственный результат 
(краткое описание от реализации подпро-
граммного мероприятия (в том числе в на-

туральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2020 2021 2022 Итого на очередной 
финансовый год и 
плановый период:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель подпрограммы: Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи Нижнеингашского района
Задача 1. Вовлечение молодёжи в общественную и предпринимательскую деятельность
1 Мероприятие 1.1. Хрустальный 

вальс.
Администрация района 001 0707 0910005010 611 20,0 20,0 20,0 60,0 Выявление и поощрение лучшей молодёжи 

района. Ежегодно на 5 человек больше. 2020 
год - 50 человек; 2021 год - 55 человек; 2022 
60 человек.

Задача 2. Обеспечение занятости и трудоустройства молодёжи
Задача 3. Поддержка молодёжных инициатив, талантливой и творческой молодёжи
3 Мероприятие 3.1. Торжественная 

церемония вручения молодёжной 
премии Главы района.

Администрация района 001 0707 0910005010 611 80,0 80,0 80,0 240,0 Материальная поддержка способной, инициа-
тивной и талантливой молодёжи (Ежегодно не 
менее 5 человек). Участие молодёжи в моло-
дёжной премии: 2020 год 60 человек; 2021 год 
65 человек; 2022 год 70 человек. 

4 Мероприятие 3.2. Предоставление 
субсидии на поддержку дея-
тельности молодежного центра
(софинансирование  расходов из 
районного бюджета в размере не 
менее 10%  от суммы субсидии)

Администрация района 001 0707 0910074560 612 749,5 749,5 749,5 2248,5
471,0

Обеспечение условий для развития молодёж-
ной политики на территории района. Удельный 
вес молодёжи, проживающей на территории 
района, участвующей в мероприятиях, прово-
димых молодёжным центром: 2020 год - 35%; 
2021 год - 40%; 2022 год - 45%.

001 0707 0910005010 612 157,0 157,0 157,0

5 Мероприятие 3.3. Расходы на ГСМ 
для подвоза детей (специалистов 
МБУ ММЦ «Галактика») на район-
ные и краевые мероприятия.

Администрация района 001 0707 0910005010 611 20,0 20,0 20,0 60,0 Участие в районных и краевых мероприятиях. 
2020 год 30 человек; 2021 год 32 человека; 
2022 год 34 человека.

Задача 4. Обеспечение молодёжи социальными выплатами, направленными на снижение миграции молодых людей из района
6 Мероприятие 4.1. Аренда жилья 

для молодых специалистов в сфере 
образования, культуры, молодёж-
ной политики и спорта.

Управление образова-
ния

075 0707 0910000200 321 700,0 700,0 700,0 2100,0 Поддержка молодых граждан в социальной 
сфере: 2020 год - 10 человек; 2021 год - 11 
человек; 2022 год - 12 человек.Администрация района 001 0707 0910000200 612 0,0 0,0 0,0 0,0

7

Мероприятие 4.2. Доплата к сти-
пендии студентам, обучающимся 
в вузах по договору о целевом об-
учении

Управление образова-
ния

075 0707 0910003050 340 50,0 50,0 50,0 150,0 Поддержка молодых граждан в социальной 
сфере: 2020 год - 3 человека; 2021 год - 4 че-
ловека; 2022 год - 5 человек.Администрация района 001 0707 0910003050 612 0,0 0,0 0,0 0,0

8 Мероприятие 4.3. Единовременная 
выплата за счет средств районного 
бюджета при устройстве на работу 
молодых специалистов в области 
образования. 

Управление образова-
ния

075 0707 0910003050 321 260,4 260,4 260,4 781,2 Поддержка молодых граждан в социальной 
сфере. Увеличение количества молодёжи, 
получающих поддержку в социальной сфере: 
2020 год - 10 человек, 2021 - 11 человек, 2022 
- 12 человек.

9 Мероприятие 4.4. Обеспечение 
деятельности муниципально-
го бюджетного учреждения 
«Многопрофильный молодёжный 
центр «Галактика» Нижнеингашского 
района».

Администрация района 001 0707 0910005010 611 5655,7 5655,7 5655,7 16967,1 Выполнение муниципального задания на 100 
%.

Задача 5. Профориентационная работа
10 Мероприятие 5.1. Проведение биз-

нес-форума
Администрация района 001 0707 0910005010 611 10,0 10,0 10,0 30,0 Количество молодых граждан, вовлечённых в 

предпринимательскую деятельность ежегодно 
8 человек.

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:      7702,6 7702,6 7702,6 23107,8  

Приложение № 6
                                                         к муниципальной программе 

                                   «Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке»  
            

Подпрограмма 2.
«Патриотическое воспитание молодежи Нижнеингашского района»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы           «Патриотическое воспитание молодежи  Нижнеингашского района» 
(далее – подпрограмма)

Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма  

«Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке»

Структурное подразделение ад-
министрации Нижнеингашского 
района и (или) иной главный рас-
порядитель бюджетных средств, 
определенный в муниципальной 
программе, соисполнителем про-
граммы, реализующим подпро-
грамму (далее - исполнитель 
подпрограммы)  

Администрация Нижнеингашского района
(далее – администрация района) через отдел по делам культуры, мо-
лодежи и спорта и МБУ ММЦ «Галактика»,           

Главные распорядители бюджет-
ных средств, ответственные за 
реализацию мероприятий под-
программы

Администрация  района.

Цель и задачи подпрограммы    Цель: 
Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования 
системы патриотического воспитания.
Задачи:
1. Вовлечение молодежи Нижнеингашского района в социальную 
практику, совершенствующую основные направления патриотического 
воспитания и повышение уровня социальной активности молодежи.                                    
2.   Создание условий для развития молодежных общественных объ-
единений, движений, клубов, осуществляющих деятельность в сфере 
патриотического воспитания в Нижнеингашском  районе.

Ожидаемые результаты от реа-
лизации подпрограммы 

Перечень и значения показателей 
результативности подпрограммы приведены в приложении № 1 к под-
программе 2

Сроки реализации 
подпрограммы  

2020–2022 годы

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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы на пе-
риод 2020 - 2022 годы составляет 30,0 тыс. рублей, за счет средств 
районного бюджета.
Объем финансирования реализации подпрограммы по годам:
2020 год 10,0 тыс. рублей.
2021 год 10,0 тыс. рублей.
2022 год 10,0 тыс. рублей.

2. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы, позволяющий достичь цели, представлен в приложении № 2 

к данной подпрограмме.
3. Механизм реализации подпрограммы
Реализацию подпрограммы осуществляют отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации 

Нижнеингашского района, муниципальное бюджетное учреждение «Многопрофильный молодежный центр 
«Галактика» Нижнеингашского района».

Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация района.
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений предусмотрены на основании 

Постановления Главы Нижнеингашского района от 02.10.2015 № 750 «Об утверждении Порядка и условий 
формирования муниципального задания в отношении районных муниципальных учреждений и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания».

Мероприятия подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых предусмотрено в соответству-
ющем финансовом году, осуществляются в комплексе путем предоставления муниципальным учрежде-
ниям, являющимся исполнителями соответствующих мероприятий подпрограммы, денежных средств на 
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием 
муниципальных услуг (выполнением работ), для реализации мероприятий подпрограммы.

Мероприятия подпрограммы так же осуществляются за счет предоставляемой муниципальному бюд-
жетному учреждению «Многопрофильный молодежный центр «Галактика» Нижнеингашского района» 
(далее – молодежный центр), являющимся исполнителями соответствующих мероприятий подпрограммы, 
субсидии из краевого бюджета на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности 
молодежного центра.

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Исполнение подпрограммы по реализации мероприятий осуществляет администрация района в лице 

отдела по делам культуры, молодежи и спорта администрации района.
Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района несет ответственность за ре-

ализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование 
финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

При составлении отчетов отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района руковод-
ствуется Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ 
Нижнеингашского района, утвержденным постановлением Главы района от 27.11.2015 г. № 880.

Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района ежегодно уточняет целевые 
показатели и затраты по мероприятиям подпрограммы, механизм реализации подпрограммы, состав 
исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.

Приложение № 1 к подпрограмме 2 «Патриотическое воспитание молодёжи Нижнеингашского района»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 2 «Патриотическое воспитание молодёжи Нижнеингашского района»

№ п/п Цель, показатели результативности Вес показателя Единица измере-
ния

Источник информа-
ции

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Цель: Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы  патриотического воспитания
Задача 1. Вовлечение молодежи Нижнеингашского района в социальную практику, совершенствующую основные направления патриотического воспитания и повышение уровня социальной активности молоде-
жи
1 Показатель 1.1. Удельный вес молодых людей, уклонившихся от про-

хождения службы в армии Российской Федерации.
0,045 процент Расчетный показатель 

ОКМиС
х 11 10 9
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2 Показатель 1.2. Удельный вес благоустроенных бесхозных памятников, 
брошенных могил неизвестных солдат, ветеранов ВОВ на территории 
Нижнеингашского района.

0,045 процент Расчетный показатель 
ОКМиС

х 33 66 100

Задача 2. Создание условий для развития молодежных общественных объединений, движений, клубов, осуществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания в Нижнеингашском  районе.
3 Показатель 2.1. Количество клубов военно-патриотической направлен-

ности на территории района.
0,045 единиц Расчетный показатель 

ОКМиС
7 13 14 15

4 Показатель 2.2. Количество молодых граждан, являющихся членами 
или участниками патриотических объединений участниками клубов 
патриотического воспитания.

0,045 человек Расчетный показатель 
ОКМиС

95 130 140 150

5 Показатель 2.3. Доля поселений, принимающих участие в мероприятиях 
молодёжного центра.

0,045 процент Расчетный показатель 
ОКМиС

100 100 100 100

Приложение № 2 к подпрограмме 2 «Патриотическое воспитание молодёжи Нижнеингашского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Патриотическое воспитание молодёжи Нижнеингашского района»

№ п/п Цели, задачи, мероприятия подпро-
граммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации програм-
мы (тыс. руб.)

Ожидаемый непосредственный результат (краткое 
описание от реализации подпрограммного меропри-

ятия (в том числе в натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2020 2021 2022 Итого:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель подпрограммы Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы  патриотического воспитания.
Задача 1. Вовлечение молодежи Нижнеингашского района в социальную практику, совершенствующую основные направления патриотического воспитания и повышение 

уровня социальной активности молодежи.
Задача 2. Создание условий для развития молодежных общественных объединений, движений, клубов, осуществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания 

в Нижнеингашском  районе.
1 Мероприятие 1. Проведение мероприя-

тий патриотической направленности.
А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

001 0707 0920000010 612 10,0 10,0 10,0 30,0 Увеличение количества молодых граждан, проживаю-
щих в Нижнеингашском районе, вовлеченных в изуче-
ние истории Отечества, краеведческую деятельность, 
являющихся членами или участниками патриотических 
объединений, участниками клубов патриотического 
воспитания. Каждый год на 55 человек

2 Мероприятие 2. Предоставление субси-
дии бюджетам муниципальных образо-
ваний Красноярского края на развитие 
системы патриотического воспитания  в 
рамках деятельности муниципальных 
молодежных центров.

А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

001 0707 0920074540 612 0,0 0,0 0,0 0,0 Приобретение формы для юнармейцев - 30 шт.

А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

001 0707 09200S4540 612 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:      10,0 10,0 10,0 30,0  

Приложение № 7
                                                             к муниципальной программе 

                                        «Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке»                                         

Подпрограмма 3.
«Обеспечение жильем молодых семей в Нижнеингашском районе»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы            «Обеспечение жильем молодых семей в Нижнеингашском рай-
оне» (далее – подпрограмма) 

Наименование муниципальной програм-
мы, в рамках которой реализуется под-
программа  

«Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке»

Структурное подразделение администра-
ции Нижнеингашского района и (или) 
иной главный распорядитель бюджетных 
средств, определенный в муниципальной 
программе, соисполнителем программы, 
реализующим подпрограмму (далее - ис-
полнитель подпрограммы)  

Администрация Нижнеингашского района (далее – админи-
страция района), отдел по делам культуры, молодежи и спорта 
администрации Нижнеингашского района, отдел архитектуры 
и градостроительства администрации Нижнеингашского рай-
она

Главные распорядители бюджетных 
средств, ответственные за реализацию 
мероприятий подпрограммы

Администрация  района

Цель и задачи подпрограммы    Цель: 
Предоставление государственной и муниципальной поддержки 
в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных 
в установленном порядке нуждающимися в улучшении жи-
лищных условий.
Задачи:
1. Предоставление молодым семьям – участникам подпро-
граммы социальных выплат на приобретение жилья или стро-
ительство индивидуального жилого дома. 

2. Создание условий для привлечения молодыми семьями соб-
ственных средств, финансовых средств кредитных организаций 
и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в 
том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения 
жилья или строительства индивидуального жилого дома.

Ожидаемые результаты от реализации 
подпрограммы 

Перечень и значения показателей результативности подпро-
граммы представлены в приложении № 1 к подпрограмме 3

Сроки реализации подпрограммы 2020 – 2022 годы
Объемы и источники финансирования под-
программы

Бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы на 
период 2020-2022 годы не предусмотрено

2. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы, позволяющий достичь цели, представлен в приложении № 2 

к данной подпрограмме.

3. Механизм реализации подпрограммы
Главным распорядителем бюджетных средств является администрация района.
Реализация мероприятия 1. осуществляется путем предоставления социальных выплат на приобре-

тение жилых помещений или строительство индивидуального жилого дома при условии предоставления 
средств МО из краевого бюджета в рамках конкурсного отбора и софинансирования.

Содействие в предоставлении земельных участков под ИЖС молодым семьям; содействие и инфор-
мирование молодых семей о мерах, направленных на поддержку ИЖС, о возможностях кредитования 
осуществляется на основании статьи 51.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации (ред. от 
02.08.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2019). Заявления о предоставлении участка под ИЖС 
принимаются в администрации Нижнеингашского района, в отделе архитектуры и градостроительства. 

Содействие и информирование молодых семей о мерах, направленных на поддержку ИЖС, о возмож-
ностях кредитования происходит путем публикаций в СМИ, на сайте администрации района, районном 
ТВ.

Механизм реализации подпрограммы предусмотрен подпрограммой «Улучшение жилищных условий 
отдельных категорий граждан» государственной программы Красноярского края «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным жильём граждан», утвержденной постановлением Правительства 
Красноярского края от 30.09.2013 № 514-п.

Приложение № 1 к подпрограмме 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Нижнеингашском районе»

Перечень и значение показателей результативности подпрограммы 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Нижнеингашском районе»

№ п/п Цель, показатели результативности Вес показателя Единица изме-
рения

Источник инфор-
мации

Годы реализации подпрограммы
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Цель: Предоставление государственной и муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Задача 1. Предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома. 
Задача 2. Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств кредитных организаций и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипо-
течные жилищные кредиты, для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома.
1 Показатель 1. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет по-

лученных социальных выплат.
0,045 человек Расчетный показа-

тель ОКМиС
0 0 0 0

2
3

Показатель 2. Доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных 
выплат на приобретение или строительство жилья и реализовавших свое право на улуч-
шение жилищных условий за счет средств социальной выплаты. 

0,045 процент Расчетный показа-
тель ОКМиС

0 0 0 0

Показатель 3. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при уча-
стии молодёжного центра, отдела архитектуры и градостроительства администрации 
Нижнеингашского района в том числе посредством: 

0,045 семья Расчетный показа-
тель ОКМиС

5 7 9 11

 - участие в государственных программах;    0 0 0 1
 - ипотечного кредитования;    0 0 0 1
 - индивидуального жилищного строительства.    5 7 9 9

Приложение № 2 к подпрограмме 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Нижнеингашском районе»
 

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Нижнеингашском районе»

№ п/п Цели, задачи, мероприятия подпрограм-
мы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации програм-
мы (тыс. руб.)

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2020 2021 2022 Итого:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель подпрограммы: Предоставление государственной и муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нужда-
ющимися в улучшении жилищных условий.

Задача 1. Предоставление молодым семьям –  участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого 
дома. 

Задача 2. Создание   условий    для    привлечения     молодыми семьями собственных средств, финансовых средств кредитных организаций и других организаций, 
предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома.

1. Мероприятие 1. предоставление социаль-
ных выплат молодым семьям на приобрете-
ние жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома.

Администрация района 001 1003 09300L4970 322 0,0 0,0 0,0 0,0  

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:      0,0 0,0 0,0 0,0  
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Приложение № 8
                                                         к муниципальной программе 

                                    «Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке»
                                        

Подпрограмма 4.
«Оказание содействия молодым людям с ОВЗ»

1. Паспорт подпрограммы  

Наименование подпрограммы             «Оказание содействия молодым людям с ОВЗ» (далее 
– подпрограмма)

Наименование муниципальной программы, в 
рамках которой реализуется подпрограмма  

«Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке» 

Структурное подразделение администра-
ции Нижнеингашского района и (или) иной 
главный распорядитель бюджетных средств, 
определенный в муниципальной программе, 
соисполнителем программы, реализующим 
подпрограмму (далее - исполнитель подпро-
граммы)  

Администрация Нижнеингашского района (далее – админи-
страция района) через отдел по делам культуры, молодежи 
и спорта и МБУ ММЦ «Галактика».     

Главные распорядители бюджетных средств, 
ответственные за реализацию мероприятий 
подпрограммы

Администрация  района.

Цель и задача подпрограммы    Цель:
Создание условий для успешной социализации молодых 
людей с ОВЗ в обществе. 
Задача: 
Вовлечение молодых людей с ОВЗ в мероприятия моло-
дёжной политики.

Ожидаемые результаты от реализации под-
программы 

Перечень и значения показателей результативности подпро-
граммы приведен в приложении № 1 к подпрограмме 4

Сроки реализации 
подпрограммы  

2020– 2022 годы

Информация по ресурсному обеспечению под-
программы, в том числе в разбивке по всем 
источникам финансирования на очередной 
финансовый год и плановый период

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпро-
граммы на период 2020 - 2022 годы составляет 150,0 тыс. 
рублей, за счет средств районного бюджета.
Объем финансирования реализации подпрограммы по 
годам:
2020 год 50,0 тыс. рублей.
2021 год 50,0 тыс. рублей.
2022 год 50,0 тыс. рублей.

2. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы, позволяющий достичь цели, представлен в приложении № 2 

к данной подпрограмме.

3. Механизм реализации подпрограммы
Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация района.
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений предусмотрены на основании 

Постановления Главы Нижнеингашского района от 02.10.2015 № 750 «Об утверждении Порядка и условий 
формирования муниципального задания в отношении районных муниципальных учреждений и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания».

Ответственным за проведение мероприятий является МБУ ММЦ «Галактика». 
Поддержка молодежи с ограниченными возможностями здоровья будет осуществляться путем предо-

ставления компенсации затрат за пользование интернетом, в том числе посредством сотовой связи, для 
молодых людей с ограниченными возможностями здоровья (далее – Компенсация).

Порядок предоставления Компенсации приведен в приложении № 3 к подпрограмме. 

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Исполнение подпрограммы по реализации мероприятий осуществляет администрацией района в лице 

отдела по делам культуры, молодежи и спорта администрации района.
Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района несет ответственность за ре-

ализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование 
финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

При составлении отчетов отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района руковод-
ствуется Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ 
Нижнеингашского района, утвержденным постановлением Главы района от 27.11.2015 г. № 880.

Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района ежегодно уточняет целевые 
показатели и затраты по мероприятиям подпрограммы, механизм реализации подпрограммы, состав 
исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.

Приложение № 1 к подпрограмме 4 «Оказание содействия молодым людям с ОВЗ»

Перечень и значение показателей результативности подпрограммы 4 «Оказание содействия молодым людям с ОВЗ»

№ п/п Цель, показатели результативности Вес показа-
теля

Единица измерения Источник инфор-
мации

Годы реализации подпрограммы
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Цель: Создание условий для успешной социализации молодых людей с ОВЗ в обществе. 
Задача: Вовлечение молодых людей с ОВЗ в мероприятия молодёжной политики.
1 Показатель 1. Удельный вес молодёжи с ОВЗ, охваченной услугами 

молодёжного центра.
0,045 процент Расчетный показа-

тель ОКМиС
х 19 20 21

2 Показатель 2. Доля молодежи с ОВЗ, получившие социальную под-
держку к общему числу молодёжи с ОВЗ.

0,045 процент Расчетный показа-
тель ОКМиС

х 4 4 4

Приложение № 2 к подпрограмме 4 «Оказание содействия молодым людям с ОВЗ»

Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Оказание содействия молодым людям с ОВЗ»

№ п/п Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС
Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы 

(тыс. руб.)
Ожидаемый непосредственный резуль-
тат (краткое описание от реализации 
подпрограммного мероприятия (в том 

числе в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2020 2021 2022 Итого:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель подпрограммы: Создание условий для успешной социализации молодых людей с ОВЗ в обществе. 
Задача: Вовлечение молодых людей с ОВЗ в мероприятия молодёжной политики.
1 Мероприятие 1. Визит вежливости А д м и н и с т р а ц и я 

Нижнеингашского района
001 0707 0920000010 612 30,0 30,0 30,0 90,0 Посещение молодых людей с ОВЗ, не ме-

нее 60 человек ежегодно.
2 Мероприятие 2. Компенсация затрат за пользо-

вание интернетом для молодых людей с ОВЗ
А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

001 0707 0920000010 612 20,0 20,0 20,0 60,0 Частичное возмещение затрат за исполь-
зование услуг интернета  молодыми людь-
ми с ОВЗ (до 50% от суммы платежа), не 
менее 3-х человек ежегодно.

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:      50,0 50,0 50,0 150,0  

Приложение № 3 к подпрограмме 4 
«Оказание содействия молодым людям с ОВЗ»

ПОРЯДОК
 компенсации затрат за пользование

 интернетом для молодых людей с ОВЗ

1. Настоящий порядок определяет механизм предоставления компенсации за использование услуг интер-
нета молодыми людьми с ограниченными возможностями здоровья (далее – Компенсация). Использование 
интернета возможно через операторов любой сотовой связи и интернет провайдеров, осуществляющих 
действия на территории Нижнеингашского района. 

2. Право на получение компенсации имеют молодые люди с ограниченными возможностями здоровья 
(далее – ОВЗ) в возрасте от 18 до 35 лет (включительно) и имеющие 1 группу инвалидности, для кото-
рых Интернет является единственным способом общения, получения необходимой информации (далее 
– Заявитель). 

Заявителем могут выступать родственники молодых людей с ОВЗ либо их законные представители, 
совместно с ними проживающие и несущие затраты на организацию интернета.

Получателями Компенсации могут быть молодые люди с ОВЗ, имеющие постоянное место жительства 
на территории Нижнеингашского района, и в тех населенных пунктах, в которых обеспечиваются услуги 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Компенсация выплачивается в размере 50 процентов от уплаченной суммы платежа, но не более 
500 (Пятьсот) рублей в месяц на 1 человека.

Компенсация выплачивается МБУ ММЦ «Галактика» в денежной форме в пределах средств, пред-
усмотренных муниципальной программой на данное мероприятие.

4. Для получения компенсации заявитель предоставляет в МБУ ММЦ «Галактика» заявление по уста-
новленной форме (приложение №1 к настоящему порядку) с предоставлением следующих документов:

-копии паспорта (1,2 страницы с пропиской), с предъявлением оригинала для сверки;
-копии справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным государ-

ственным учреждением медико-социальной экспертизы (МСЭ);
-копии договора об оказании услуг связи, с предъявлением оригинала для сверки;
-квитанции об оплате услуг связи;
-номер лицевого счета в кредитной организации для перечисления Компенсации; 
-справки о родстве (для случаев, когда Заявителем выступает родственник молодого человека с ОВЗ, 

указанный в п. 2 настоящего порядка)
5. МБУ ММЦ «Галактика» осуществляет прием, регистрацию документов, указанных в п. 4 настоящего 

порядка. Зарегистрированные документы передаются на рассмотрение комиссии, которая принимает 
решение о целесообразности Компенсации услуг заявителю и направляет свои предложения директору 
МБУ ММЦ «Галактика».

Соответствие заявителя предъявляемым требованиям, наличие полного пакета документов, пред-
усмотренных п. 4 настоящего порядка и положительного заключения комиссии является основанием 
для перечисления МБУ ММЦ «Галактика» Компенсации, которая перечисляется Заявителю на счет в 
кредитной организации, указанной им.

Заявление о выплате компенсации рассматривается в недельный срок. Выплата компенсации осущест-
вляется ежемесячно, либо один раз в квартал, по желанию заявителя, по истечению срока рассмотрения 
заявления.

После принятия решения о выплате компенсации, заявители ежемесячно, либо ежеквартально, в 
срок до 5 числа месяца или до 5 числа первого месяца очередного квартала представляют в МБУ ММЦ 

«Галактика» квитанцию (квитанции) об оплате услуг связи, подтверждающие факт оплаты за отчетный 
месяц в сканированном виде (или копии), с последующим предоставлением оригиналов документов, на 
основании которых осуществляется Компенсация. 

6. Основаниями для отказа в предоставлении Компенсации являются:
-непредставление или представление Заявителем не в полном объеме документов, указанных в п. 4 

настоящего порядка;
-выявление фактов представления Заявителем недостоверных или подложных документов в целях 

подтверждения права на получение Компенсации;
-отсутствие финансирования мероприятия программы.
7. В течение 3 дней со дня выявления оснований для отказа в предоставлении Компенсации МБУ ММЦ 

«Галактика» направляет Заявителю уведомление об отказе в предоставлении Компенсации, в котором 
указывается основание, в соответствии с которым было принято такое решение.

8. Заявление о Компенсации со всеми представленными документами и решением о выплате (отказе 
в выплате) Компенсации хранятся в личном деле Заявителя.

9. Заявители несут ответственность за достоверность предоставленных сведений.
10. Основанием для прекращения выплаты Компенсации является:
- не предоставление квитанций об оплате в течение более трех месяцев с момента написания заяв-

ления о предоставления Компенсации; 
- письменного отказа Заявителя от получения Компенсации;
- снятия инвалидности; 
- достижения возраста 36 лет; 
- переезда в другое муниципальное образование Красноярского края на постоянное место житель-

ства.
11. Контроль за целевым использованием бюджетных ассигнований, выделенных из районного бюджета 

Нижнеингашского района на осуществление денежных обязательств выплаты Компенсации осуществляется 
финансовым управлением администрации района.

Приложение №1 к Порядку 
 компенсации затрат за пользование 

интернетом для молодых людей
 с ОВЗ

Заявление
Прошу произвести мне компенсацию затрат за пользование интернетом в соответствии с подпро-

граммой 4 «Оказание содействия молодым людям с ОВЗ» муниципальной программы «Молодёжь 
Нижнеингашского района в XXI веке»

   Заявитель (либо родственник, законный представитель, указать кто) __________________________
___________________________________________,

                              (ФИО, дата рождения)
паспорт: серия __________ N __________, выданный ________________________________________
_______________________________________________ «__» __________ ____ г.,
Фактический адрес проживания (с указанием индекса) _______________________________________
_____________________________________________________________________;
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Группа инвалидности_________________________________________________________,

Я  подтверждаю,  что  сведения,  сообщенные мной в настоящем заявлении,
достоверны.
        С условиями участия в подпрограмме 4 ознакомлен(а)  и обязуюсь их выполнять:
_______________________________________________ ___________ _______г.
         (ФИО заявителя)        (подпись)    (дата)
         Даю    согласие  на  обработку  органами  местного  самоуправления, органами  исполнитель-

ной власти субъекта Российской Федерации, федеральными органами  исполнительной власти своих 
персональных данных, размещение  данных  о  фамилии,  имени,  отчестве  на официальном сайте 
Нижнеингашского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:

_______________________________________________ ___________ ______г.
         (ФИО заявителя)        (подпись)    (дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _____________________________________________________________________;
             (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) _____________________________________________________________________;
             (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) _____________________________________________________________________;
             (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) _____________________________________________________________________;
             (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
5) _____________________________________________________________________;
             (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
6) _____________________________________________________________________;
             (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
7) _____________________________________________________________________;
             (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
Телефоны: домашний ____________, сотовый ____________, служебный ____________

Заявление и прилагаемые к нему документы приняты «___» ____________ 20__ г.
_____________________________________________________________________
(должность лица, принявшего заявление) (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Приложение № 2 к Порядку 
 компенсации затрат за пользование 

интернетом для молодых людей
 с ОВЗ

Состав комиссии об определении выплат Компенсации
- Павлюченко Ю.В. – начальник отдела по делам культуры, молодежи и спорта администрации района 

– председатель комиссии;    
- представитель территориального отдела КГУ «Управление социальной защиты населения» по 

Нижнеингашскому району в Красноярском крае;  
- Чикарёва Регина Юрьевна – главный специалист отдела по делам культуры, молодежи и спорта 

администрации района.

Приложение № 9
                                                         к муниципальной программе 

                                   «Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке»  

Подпрограмма 5.
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Нижнеингашского рай-

она»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы           «Поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций Нижнеингашского района» (далее 
– подпрограмма)

Наименование муниципальной программы, в 
рамках которой реализуется подпрограмма  

«Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке»

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

Администрация Нижнеингашского района
(далее – администрация района) через отдел по делам 
культуры, молодежи и спорта администрации района и 
МБУ ММЦ «Галактика».          

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

 Администрация  района.

Цель и задачи подпрограммы    Цель - создание и обеспечение правовых, экономических 
и организационных условий эффективной деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организа-
ций Нижнеингашского района (далее – СО НКО).

Задачи:
1. Развитие системы механизмов консультационной, иму-
щественной и организационно-технической поддержки 
СО НКО путем создания и поддержки муниципального 
ресурсного центра поддержки общественных инициа-
тив;
2. Предоставление СО НКО на конкурсной основе му-
ниципальных грантов в форме субсидий.

Ожидаемые результаты от реализации подпро-
граммы с указанием динамики изменения пока-
зателей результативности, отражающих социаль-
но-экономическую эффективность реализации 
подпрограммы

Перечень и значения показателей результативности 
подпрограммы приведен в приложении № 1 к подпро-
грамме 5

Сроки реализации 
подпрограммы  

 2020–2022 годы

Информация по ресурсному обеспечению под-
программы, в том числе в разбивке по всем ис-
точникам финансирования на очередной финан-
совый год и плановый период

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпро-
граммы на период 2020-2022 годы составляет 36,0 тыс. 
рублей, за счет средств районного бюджета.

Объем финансирования реализации подпрограммы по 
годам:

2020 год 12,0 тыс. рублей.
2021 год 12,0 тыс. рублей.
2022 год 12,0 тыс. рублей.

2. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы, позволяющий достичь цели, представлен в приложении № 2 

к данной подпрограмме.
  
3. Механизм реализации подпрограммы
Реализацию подпрограммы осуществляют отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации 

Нижнеингашского района, муниципальное бюджетное учреждение «Многопрофильный молодежный центр 
«Галактика» Нижнеингашского района».

Главным распорядителем бюджетных средств является администрация района.
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений предусмотрены на основании 

Постановления Главы Нижнеингашского района от 02.10.2015 № 750 «Об утверждении Порядка и условий 
формирования муниципального задания в отношении районных муниципальных учреждений и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания».

Мероприятия подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых предусмотрено в соответству-
ющем финансовом году, осуществляются в комплексе путем предоставления муниципальным учрежде-
ниям, являющимся исполнителями соответствующих мероприятий подпрограммы, денежных средств на 
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием 
муниципальных услуг (выполнением работ), для реализации мероприятий подпрограммы.

Мероприятия подпрограммы также осуществляются за счет предоставляемой муниципальному бюджет-
ному учреждению «Многопрофильный молодежный центр «Галактика» Нижнеингашского района» (далее 
– молодежный центр), являющимся исполнителем соответствующих мероприятий подпрограммы, субсидии 
из краевого бюджета в рамках подпрограммы 1 «Обеспечение реализации общественных и гражданских 
инициатив и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» государственной 
программы Красноярского края «Содействие развитию гражданского общества», утвержденной поста-
новлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 №509-п. Порядок предоставления грантов 
будет разрабатываться ежегодно в соответствии с  постановлением Правительства РФ от 07.05.2017 
№541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актом, регу-
лирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями».  

Предоставление гранта СО НКО для реализации социальных проектов проводится на конкурсной основе 
в соответствии с Положением о конкурсе на предоставление гранта СО НКО для реализации социальных 
проектов, утверждаемого ежегодно. 

В соответствии с ФЗ от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Постановлением пра-
вительства РФ от 30.12.2012 г. № 1478 «Об имущественной поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций» имущественная поддержка СО НКО осуществляется администрацией 
Нижнеингашского района в форме предоставления безвозмездного пользования муниципального иму-
щества, части нежилого помещения в здании по адресу: РФ, Красноярский край, Нижнеингашский район, 
пгт. Нижний Ингаш, ул. Ленина, 162, помещение 1, общей площадью 10 кв. м.

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Исполнение подпрограммы по реализации мероприятий осуществляет администрация района в лице 

отдела по делам культуры, молодежи и спорта администрации района.
Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района несет ответственность за ре-

ализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование 
финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

При составлении отчетов отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района руковод-
ствуется Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ 
Нижнеингашского района, утвержденным постановлением Главы района от 27.11.2015 г. № 880.

Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района ежегодно уточняет целевые 
показатели и затраты по мероприятиям подпрограммы, механизм реализации подпрограммы, состав 
исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.

Приложение № 1 к подпрограмме 5 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Нижнеингашского района»

Перечень и значение показателей результативности подпрограммы 5 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Нижнеингашского района»

№ п/п Цель, показатели результативности Вес показателя Единица изме-
рения

Источник инфор-
мации

Годы реализации подпрограммы

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
Цель: Создание и обеспечение правовых, экономических и организационных условий эффективной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (далее СО НКО).
Задача 1. Развитие системы механизмов консультационной, имущественной и организационно-технической поддержки СО НКО путем создания и поддержки муниципального ресурсного центра поддержки обще-
ственных инициатив. 
Задача 2. Предоставление СО НКО на конкурсной основе муниципальных грантов в форме субсидий.
1 Показатель 1. Количество реализованных проектов СО НКО, получивших поддержку. 0,045 штук Расчетный показа-

тель ОКМиС
1 2 3 4

2 Показатель 2. Количество информационных материалов, опубликованных в СМИ, посвященных 
социально значимой деятельности некоммерческих организаций и вопросам развития инициатив 
гражданского общества. 

0,045 штук Расчетный показа-
тель ОКМиС

2 3 4 5

Приложение № 2 к подпрограмме 5 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Нижнеингашского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Нижнеингашского района»

№ п/п Цели, задачи, мероприятия подпро-
граммы ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации програм-
мы (тыс. руб.)

Ожидаемый непосредственный результат (краткое 
описание от реализации подпрограммного мероприя-

тия (в том числе в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2020 2021 2022 Итого:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель подпрограммы: Создание и обеспечение правовых, экономических и организационных условий эффективной деятельности социально ориентированных некоммерческих органи-
заций (далее - СО НКО).

Задача 1. Развитие системы механизмов консультационной, имущественной и организационно-технической поддержки СО НКО путем создания и поддержки муниципального 
ресурсного центра поддержки общественных инициатив.

Задача 2. Предоставление СО НКО на конкурсной основе муниципальных грантов в форме субсидий.
1 Мероприятие 1. Конкурс на предостав-

ление гранта СО НКО для реализации 
социальных проектов.

А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

001 0707 09500S5790 612 7,0 7,0 7,0 21,0 Количество социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, получивших муниципальную под-
держку, каждый год увеличение проектов на 1 проект.

2 Мероприятие 2. Гражданский форум. А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

001 0707 09500S5790 612 5,0 5,0 5,0 15,0 Количество созданных и поддержанных СО НКО, обще-
ственных объединений, каждый год увеличение на 1 
проект.
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3 Мероприятие 3. Проведение инфор-
мационно-методического семинара по 
актуальным вопросам деятельности СО 
НКО и социальному проектированию.

А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

001 0707 09500S5790 612 0,0 0,0 0,0 0,0 Ежегодное проведение семинара с участием 40 слу-
шателей.

4 Мероприятие 4. Выпуск материалов в 
СМИ по гражданской тематике.

МБУ ММЦ «Галактика» 001 0707 09500S5790 612 0,0 0,0 0,0 0,0 Ежегодно выход не менее 5 публикаций в ТВ репор-
тажах, рубрика в социальных сетях о реализации про-
ектов по темам гражданской тематики.

5 Мероприятие 5. Имущественная под-
держка СО НКО.

А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

001 0707 09500S5790 612 0,0 0,0 0,0 0,0 Передача имущества во временное пользование для 
выполнения уставных целей.

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:      12,0 12,0 12,0 36,0  

Приложение № 10
                                                         к муниципальной программе 

                                    «Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке»

 Подпрограмма 6
«Профилактика и гармонизация межнациональных и межконфессиональных 

отношений и экстремизма»

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование  подпрограммы  «Профилактика и гармонизация межнациональных и 
межконфессиональных отношений и экстремизма» (далее 
– подпрограмма)

Наименование муниципальной Программы, в 
рамках которой реализуется подпрограмма

«Молодежь Нижнеингашского района в ХХI веке»

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

Администрация Нижнеингашского района; отдел по 
делам культуры, молодежи и спорта; управление об-
разования администрации Нижнеингашского райо-
на; МБУК «Межпоселенческое клубное объединение 
Нижнеингашского района»; МБУК «Межпоселенческое 
библиотечное объединение» Нижнеингашского района; 
МБУК «Нижнеингашский районный краеведческий му-
зей»; МБУ ММЦ «Галактика»; МБУ ДО Нижнеингашский 
центр «Радуга» 

Главные распорядители бюджетных средств, 
ответственные за реализацию мероприятий 
подпрограммы

Администрация Нижнеингашского района

Цель подпрограммы: Формирование у молодежи толерантного отношения к 
людям других национальностей и вероисповедания, мо-
тивация к осознанному нравственному поведению, осно-
ванному на знании культурных и религиозных традиций 
многонационального народа России

Задачи подпрограммы: 1. Развитие этнокультурного многообразия народов, про-
живающих на территории Нижнеингашского района.
2. Укрепление гражданского единства и гармонизация 
межнациональных и межконфессиональных отношений 
в Нижнеингашском районе. 

Ожидаемые результаты от реализации подпро-
граммы
(показатели результативности)

Перечень и значения показателей результативности 
подпрограммы приведены в приложении № 1 к подпро-
грамме 6

Сроки реализации подпрограммы 2020 – 2022 годы 
Информация по ресурсному обеспечению под-
программы, в том числе в разбивке по всем 
источникам финансирования на очередной 
финансовый год и плановый период

Объем финансирования подпрограммы на 2020-2022 годы 
всего: 219,00 тыс. рублей, за счет средств районного 
бюджета. 
Объем финансирования реализации подпрограммы по 
годам:
2020 год – 73,00 тыс. рублей 
2021 год – 73,00 тыс. рублей 
2022 год – 73,00 тыс. рублей 

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

3. Механизм реализации подпрограммы 
3.1. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета с 

возможным привлечением субсидии, полученной из краевого бюджета в соответствии с постановлением 
Правительства Красноярского края от 30.09.2014 № 442-п «Об утверждении государственной програм-
мы Красноярского края «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов 
Красноярского края»».

3.2. Главным распорядителем бюджетных средств на выполнение мероприятий программы выступает 
администрация Нижнеингашского района, через отдел по делам культуры, молодёжи и спорта админи-
страции района.

3.3. Получатели бюджетных средств на выполнение мероприятий подпрограммы являются подведом-
ственные учреждения отделу по делам культуры, молодежи и спорта администрации района.

3.4. Критерии выбора в качестве исполнителя отдела по делам культуры, молодежи и спорта админи-
страции района мероприятий является специфика деятельности отдела.

В подпрограмме принимают участие сельсоветы района, федеральные, краевые муниципальные 
учреждения и структурные подразделения администрации района.

Реализация подпрограммы осуществляется через мероприятия:
опросы населения в поселениях района; 
изучение социально-политической обстановки на территории района, ее влияние на состояние меж-

национальных и межрелигиозных отношений; 
проведение социологических опросов населения района о формировании толерантного отношения 

друг к другу;
организация переговорных площадок с участием представителей религиозных, национальных диаспор 

по вопросам совершенствования межнациональных и межконфессиональных отношений;
проведение общественных мероприятий, цикла лекций, районных конкурсов;
ведение рубрики на ТВ, в газете «Победа», ведение на сайте администрации района Календаря празд-

ников народов России, выпуск информационных листовок, брошюр.
Мероприятия подпрограммы реализуются в соответствии с утверждаемыми ежегодно положениями о 

проводимых конкурсах и финансируются из районного бюджета. 

4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее исполнения
Исполнение подпрограммы по реализации мероприятий осуществляет администрация района через 

отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района и через управление образования 
администрации района. 

Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района несет ответственность за ре-
ализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование 
финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

При составлении отчетов отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района руковод-
ствуется Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ 
Нижнеингашского района, утвержденным постановлением Главы района от 27.11.2015 г. № 880.

Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района ежегодно уточняет целевые 
показатели и затраты по мероприятиям подпрограммы, механизм реализации подпрограммы, состав 
исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.

Приложение № 1 к подпрограмме 
6 «Профилактика и гармонизация межнациональных 
и межконфессиональных отношений и экстремизма»

Перечень и значение показателей результативности подпрограммы 6 «Профилактика и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений и экстремизма»

№ п/п Цель, показатели результативности Вес показателя Единица изме-
рения

Источник инфор-
мации

Годы реализации подпрограммы
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Цель: Выявление формирующихся конфликтов в сфере межнациональных и миграционных отношений, их предупреждение и ликвидация последствий. 
Задача: 1. Развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории Нижнеингашского района.
Задача 2. Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Нижнеингашском районе. 
1 Показатель 1. Доля жителей Нижнеингашского района, положительно оценива-

ющих принадлежность к общероссийской гражданской нации.
0,045 процент Опрос населения 

ОКМиС
5 6 7 8

2 Показатель 2. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнацио-
нальных отношений в Нижнеингашском районе, в общем количестве жителей. 0,045 процент Опрос населения 

ОКМиС 55 60 61 62

3 Показатель 3. Удельный вес населения, выражающего удовлетворение ситуацией 
в миграционных отношениях на территории Нижнеингашского района. 0,055 процент Опрос населения 

ОКМиС 5 6 7 8

Приложение № 2 к подпрограмме 6 «Профилактика и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений и экстремизма»

Перечень мероприятий подпрограммы 6 «Профилактика и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений и экстремизма»

№ п/п Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы 
(тыс. руб.)

Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание от 
реализации подпрограммного 
мероприятия (в том числе в на-
туральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2020 2021 2022 Итого:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель подпрограммы: Выявление формирующихся конфликтов в сфере межнациональных и миграционных отношений, их предупреждение и ликвидация последствий. 
Задача 1. Развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории Нижнеингашского района.
Задача 2. Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Нижнеингашском районе. 
1 Мероприятие 1. Фестиваль «Ингашский разгу-

ляй»
А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

001 0801 09600S4100 612 50,0 50,0 50,0 150,0 Ч и с л е н н о с т ь  н а с ел е н и я 
Нижнеингашского района, участву-
ющего в общественных меропри-
ятиях, проводимых в рамках под-
программы: 2020 год - не менее 
650 человек, 2021 год - не менее 
700 человек, 2022 год - не менее 
750 человек.

2 Мероприятие 2. Районный конкурс «Пасхальное 
яйцо»

А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

001 0801 1110074100 612 8,0 8,0 8,0 24,0

3 Мероприятие 3. Ученическая конференция 
«Дружба школьников разных национальностей»

А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

001 0801 1110074100 5 5,0 5,0 5,0 15,0

4 Мероприятие 4. Районный фотоконкурс 
«Содружество»

А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

001 0707 1110074100 612 10,0 10,0 10,0 10,0

5 Мероприятие 5. Изучение социально-политиче-
ской обстановки на территории района, её влия-
ние на состояние межнациональных и межрели-
гиозных отношений.

А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

001 0707 1110074100 612 0,0 0,0 0,0 0,0 Опрос в поселениях района, еже-
годно.

6 Мероприятие 6. Проведение социологического 
опроса населения района о формировании то-
лерантного отношения друг к другу.

А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

001 0707 1110074100 612 0,0 0,0 0,0 0,0 Опрос в поселениях района, еже-
годно.

7 Мероприятие 7. Организация переговорных пло-
щадок с участием представителей религиозных 
организаций, национальных диаспор по вопросам 
совершенствования межнациональных и межкон-
фессиональных отношений.

А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

001 0707 1110074100 612 0,0 0,0 0,0 0,0 Ежегодно, 1 раз.
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8 Мероприятие 8. Конкурс по предоставлению со-
циальных грантов общественным и молодёжным 
объединениям для реализации проектов, направ-
ленных на профилактику экстремизма и развитие 
этнорелигиозной терпимости.

А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

001 0707 1110074100 612 0,0 0,0 0,0 0,0 Ежегодно, 1 раз.

9. Мероприятие 9. Конкурс на лучшее освещение 
проблем гармонизации межнациональных от-
ношений и пропаганды межрелигиозного взаи-
мопонимания на территории Нижнеингашского 
района.

А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

001 0707 1110074100 612 0,0 0,0 0,0 0,0 Ежегодно, 1 раз.

10 Мероприятие 10. Информационно-разъяснитель-
ная работа: - ведение рубрики на телевидение 
«Соседи», в газете «Победа»; - Выпуск инфор-
мационных листовок, брошюр; -Ведение на сайте 
администрации Календаря праздников народов 
России.

А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

001 0707 1110074100 612 0,0 0,0 0,0 0,0 В течение года привлечение более 
200 слушателей.

11 Мероприятие 11. Конференция среди молодёжи 
и подростков.

А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

001 0707 1110074100 612 0,0 0,0 0,0 0,0 Ежегодно 1 конференция с при-
влечением 30 человек.

12 Мероприятие 12. Встреча семей разных нацио-
нальностей, проживающих на территории рай-
она.

А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

001 0707 1110074100 612 0,0 0,0 0,0 0,0 Привлечение 5 семей ежегодно.

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:      73,0 73,0 73,0 219,0  

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.10.2019                                пгт Нижний Ингаш                                       № 437

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры Нижнеингашского 
района» утвержденной  постановлением администрации района от 29.10.2013 №1281

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

1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры Нижнеингашского района» утвержденную  
постановлением администрации района от 29.10.2013 №1281 (далее – Постановление) следующее из-
менение:

приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

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

3. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Постановление вступает с 1 января 2020 года.

Глава района                                                                          П.А. Малышкин

Приложение    к постановлению
                                                                              администрации района от 14.10.2019 № 437

                                                                           
Муниципальная программа Нижнеингашского района

«Развитие культуры Нижнеингашского района» 
 
1. Паспорт муниципальной программы
 

Наименование муниципальной 
программы 

Развитие культуры Нижнеингашского района   (далее – Программа)
                                      

Основания для разработки му-
ниципальной программы 

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
Постановление Главы района от 27.11.2015 № 880 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации 
муниципальных программ Нижнеингашского района»; 
Распоряжение администрации района от 25.07.2013 г. № 286-р «О перечне 
муниципальных программ Нижнеингашского района» 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Администрация Нижнеингашского района (далее – администрация рай-
она)

Соисполнители муниципальной 
программы 

Финансовое управление администрации района
Управление образования
МКУ ЖКХ

Перечень подпрограмм и ме-
роприятий муниципальной про-
граммы 

Подпрограммы:
1. Сохранение культурного наследия.
2. Празднование годовщины со дня образования Нижнеингашского рай-
она.
3. Развитие архивного дела в Нижнеингашском районе.
4. Поддержка искусства и народного творчества.
5. Сохранение и восстановление объектов культурного наследия.
6.  Старшее поколение.
7. Улучшение материально-технической базы учреждений культуры.
Мероприятие:
1. Обеспечение условий реализации муниципальной программы и про-
чие мероприятия.

Цель  муниципальной  про-
граммы 

Создание условий для развития и реализации культурного и духовного 
потенциала населения Нижнеингашского района

Задачи муниципальной про-
граммы 

1.   Сохранение и эффективное использование культурного наследия 
района.
2. Формирование идеи уникальности Нижнеингашского района  как  тер-
ритории, объединившей самобытные поселения.
3.   Обеспечение    сохранности   документов Архивного        фонда       
Российской      Федерации 
и   других    архивных    документов,  хранящихся  в муниципальном 
архиве Нижнеингашского района.
4.   Обеспечение доступа населения района к культурным благам и уча-
стию  в культурной жизни района, обеспечение развития системы   до-
полнительного образования  детей в сфере культуры и искусства.
5. Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории), 
находящихся на территории Нижнеингашского района.
6. Улучшение качества жизни граждан старшего поколения путем обе-
спечения доступности культурно-досуговых услуг, содействия активному 
участию пожилых граждан в жизни общества.
7. Обновление и укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры района.
8. Создание   условий   для  эффективного, ответственного   и   про-
зрачного управления финансовыми  ресурсами    в   рамках   выполнения 
установленных функций.

Этапы и сроки реализации му-
ниципальной программы 

2014 – 2022 годы

Перечень целевых показателей 
муниципальной программы с 
указанием планируемых к до-
стижению значений в результа-
те реализации муниципальной 
программы  

Целевые показатели с указанием планируемых к достижению значений 
в результате реализации муниципальной программы Нижнеингашского 
района отражены в приложении № 1  к паспорту муниципальной про-
граммы. 

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

Источник финансирования – средства  районного, краевого и федераль-
ного бюджетов. Общий объем финансирования Программы составляет 
702130,6 тыс. рублей, в том числе:
650902,1 тыс. рублей средства районного бюджета;
48389,5 тыс. рублей средства краевого бюджета;
2839,0  тыс. рублей средства федерального бюджета
2014 год – 42 375,8 тыс. рублей, в том числе:
41 425,8 тыс. рублей средства районного бюджета;
950,0 тыс. рублей средства краевого бюджета.
2015 год – 43 993,9 тыс. рублей, в том числе:
43 477,9 тыс. рублей средства районного бюджета.
492,1 тыс. рублей средства краевого бюджета;
23,9 тыс. рублей средства федерального бюджета.
2016 год – 46 265,8  тыс. рублей, в том числе:        
45 539,7 тыс. рублей средства районного бюджета.          
702,7 тыс. рублей средства краевого бюджета;
23,4  тыс. рублей средства федерального бюджета.
2017 год – 68 408,6 тыс. рублей, в том числе:
56 482,4 тыс. рублей средства районного бюджета.
11903,7 тыс. рублей средства краевого бюджета;
22,5 тыс. рублей средства федерального бюджета.
2018 год – 100084,2 тыс. рублей, в том числе:
74412,2 тыс. рублей средства районного бюджета;
22926,5 тыс. рублей средства краевого бюджета;
2745,5  тыс. рублей средства федерального бюджета.
2019 год – 86650,3 тыс. рублей, в том числе:
75455,1 тыс. рублей средства районного бюджета;
11171,5 тыс. рублей средства краевого бюджета; 
23,7  тыс. рублей средства федерального бюджета.
2020 год – 105702,0 тыс. рублей, в том числе:
105621,0 тыс. рублей средства районного бюджета.
81,0 тыс. рублей средства краевого бюджета. 
2021 год –  104325,0 тыс. рублей, в том числе:
104244,0 тыс. рублей средства районного бюджета.
81,0 тыс. рублей средства краевого бюджета.
2022 год – 104304,0  тыс. рублей, в том числе:
104223,0 тыс. рублей средства районного бюджета.
 81,0  тыс. рублей средства краевого бюджета.

2.  Характеристика текущего состояния социально-экономического развития сферы культуры с указа-
нием основных показателей 

социально-экономического развития Нижнеингашского района

В сфере реализации муниципальной культурной политики в районе   осуществляют деятельность 5 
муниципальных бюджетных учреждений: 

1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческое клубное объединение 
Нижнеингашского района» включающее  - 19 филиалов и 12 отделений. 

2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческое библиотечное объединение» 
Нижнеингашского района, включающее:

- центральную межпоселенческую библиотеку им. Н.С.Устиновича;
- 2 детских библиотеки;
- 3 поселковых библиотеки;
- 26 сельских библиотек.
3. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Нижнеингашский районный краеведческий му-

зей».
4. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Нижнепойменская детская 

школа искусств».
5. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Нижнеингашская детская 

школа искусств.
Для обеспечения деятельности данных учреждений функционирует Муниципальное казенное учреждение 

«Учреждение по выполнению работ, оказанию услуг в обеспечении деятельности учреждений культуры, 
образовательных учреждений в области культуры, молодежной политики и спорта».

Деятельность учреждений культуры района направлена на создание условий для обеспечения населения 
услугами в сфере культуры, создание единого культурного и информационного пространства. 

В учреждениях культуры района проходят традиционные фестивали, смотры-конкурсы учреждений 
культуры, любительского народного творчества, празднование Дня пожилого человека, Дня Победы, 
Дня Матери, Дня молодежи и др. Важнейшую роль в сохранении культурного наследия района играют 
библиотеки и музей, в которых собраны накопленные человечеством знания, образцы и ценности миро-
вой, национальной и местной материальной и духовной культуры. 

Для увеличения посещаемости муниципальных библиотек необходимо внедрять новые формы работы 
с посетителями, возродить былой престиж чтения, пропагандировать книгу и чтение, сформировать по-
ложительный имидж современной библиотеки в районе. Имеющиеся ресурсы муниципальных библиотек 
района, особенно сельских, не в полной мере соответствуют информационным и культурным запросам 
пользователей.  

Нижнеингашский районный краеведческий музей осуществляет просветительскую работу с населением 
различных возрастных групп. Занимается формированием единого музейного пространства в районе. 
Является координационным центром по работе и взаимодействию со школьными музеями в районе.   

В целях формирования современной информационной инфраструктуры библиотеки района оснащаются 
компьютерной техникой и программным обеспечением, подключаются к сети Интернет. Доля библиотек, под-
ключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек района составляет 72%.

Вместе с тем низкие темпы развития информационно-коммуникационной инфраструктуры в отрасли 
не позволяют обеспечить внедрение электронных услуг, системы учета и ведения электронного каталога 
в музее и библиотеках, новых информационных технологий, способствующих развитию выставочной, 
культурно-просветительной, образовательной, культурно-досуговой деятельности. 

В настоящее время на территории Нижнеингашского района насчитывается 38 памятников, из них 13 
объектов культурного наследия регионального значения. В память о павших героях гражданской войны 
установлены обелиски в пгт. Нижний Ингаш, селах Верхний Ингаш, Кучерово, Стретенка, Тины. В 
районе свято чтут память о погибших в годы Великой Отечественной войны. В поселениях района со-
оружено 30 памятников землякам, отдавшим свои жизни за Родину. Жители Нижнеингашского района 
принимали участие в боевых действиях в Афганистане и на Северном Кавказе. К 20-летию вывода войск 
из Афганистана в районном центре – поселке Нижний Ингаш установлен и освящен памятник жителям 
района, погибшим при исполнении воинского долга в локальных воинах и вооруженных конфликтах.
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За счет средств районного бюджета проводятся ремонтные работы  в учреждениях дополнительного 
образования, подведомственных отделу по делам культуры, молодежи и спорта администрации района, 
осуществляющих целенаправленную работу с художественно одаренными детьми, численность учащихся 
ДШИ в районе (процент охвата) в 2018 году составил 9,6%.                     

Основные показатели социально-экономического развития отрасли культура в настоящее время:
1. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды  общедоступных библиотек на 

1000 человек населения – 266 экз.
2. Доля экспонирующих предметов от числа предметов основного фонда Нижнеингашского района  

– 53 %.
3. Количество граждан, получивших информацию об истории района, – 7430 человек.
4. Количество проведенных мероприятий, направленных на изучение истории района всего – 418 

шт., 
в том числе: со взрослым населением – 144 шт., 
детским  – 274 шт.
5. Доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программ-

ного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей), в общем количестве единиц хранения, 
хранящихся в муниципальном архиве Нижнеингашского района – 100%.

6. Число посетителей учреждений культурно-досугового типа – 174 557 человек.
7. Доля объектов культурного наследия (памятников), в отношении которых проведены ремонтные 

работы, в общем количестве объектов  – 84 %.
8. Доля пожилых людей, вовлеченных в районные мероприятия от численности пожилого населения 

- 3,5%. 
9. Доля учреждений культуры, улучшивших материально-техническую базу - 14%.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития сферы культуры, описание основных целей 
и задач Программы, тенденции социально-экономического развития сферы культуры

Реализация Программы будет осуществляться в соответствии со следующими приоритетами:
формирование комфортной культурной и информационной среды для реализации творческого и ду-

ховного потенциала жителей Нижнеингашского района, в том числе:
сохранение единого культурного пространства за счет обеспечения максимальной доступности знания, 

информации и культурных ценностей для населения Нижнеингашского района, обеспечения доступности 
культурных благ и услуг для граждан с ограниченными возможностями;

совершенствование системы подготовки и повышения квалификации специалистов в сфере культу-
ры;

сохранение, популяризация и использование исторического и культурного наследия Нижнеингашского 
района, в целях воспитания и образования, в том числе:

передача от поколения к поколению традиционных для Российской цивилизации ценностей  и норм, 
традиций, обычаев и образцов поведения; 

развитие инфраструктуры отрасли «культура», в том числе:
капитальный ремонт и реконструкция, техническая и технологическая модернизация учреждений куль-

туры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства.
В соответствии с основными приоритетами целью Программы является создание условий для развития 

и реализации культурного и духовного потенциала населения Нижнеингашского района.
Для достижения данной цели будут решены следующие задачи:
Задача 1. Сохранение и эффективное использование культурного наследия района.
Решение данной задачи будет обеспечено посредством выполнения подпрограммы «Сохранение 

культурного наследия».
Задача 2. Формирование идеи уникальности Нижнеингашского района как территории, объединившей 

самобытные поселения.
Решение данной задачи будет обеспечено посредством выполнения подпрограммы «Празднование 

годовщины со дня образования Нижнеингашского района».
Задача 3. Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других 

архивных документов, хранящихся  в муниципальном архиве Нижнеингашского района.
Решение данной задачи будет обеспечено посредством выполнения подпрограммы «Развитие архивного 

дела в Нижнеингашском районе».
Задача 4. Обеспечение доступа населения района к культурным благам и участию в культурной жизни 

района, обеспечение развития системы дополнительного образования детей в сфере культуры и ис-
кусства.

Для решения указанной задачи предусматривается выполнение подпрограммы «Поддержка искусства 
и народного творчества».

Задача 5. Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории), находящихся на терри-
тории Нижнеингашского района.

Решение данной задачи будет обеспечено посредством выполнения подпрограммы «Сохранение и 
восстановление объектов культурного наследия».

Задача 6. Улучшение качества жизни граждан старшего поколения путем обеспечения доступности 
культурно-досуговых услуг, содействия активному участию пожилых граждан в жизни общества.

Для решения указанной задачи предусматривается выполнение подпрограммы «Старшее поколе-
ние».

Задача 7. Обновление и укрепление материально-технической базы учреждений.
Решение данной задачи будет обеспечено посредством выполнения подпрограммы «Улучшение мате-

риально-технической базы учреждений культуры».
Задача 8. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми 

ресурсами в рамках выполнения установленных функций.
Данная задача будет реализовываться в рамках мероприятия Программы «Обеспечение условий 

реализации муниципальной программы и прочие мероприятия», которое включает в себя расходы на со-
держание отдела по делам культуры, молодежи и спорта администрации района и МКУ «Учреждение по 
выполнению работ, оказанию услуг в обеспечении деятельности учреждений культуры, образовательных 
учреждений в области культуры, молодежной политики и спорта».

4. Прогноз конечных результатов реализации Программы, характеризующих целевое состояние (из-
менение состояния) уровня и качества жизни населения, социально-экономическое развитие сферы 
культуры,  степени реализации других общественно значимых интересов.

Реализация Программы позволит достигнуть следующих результатов:
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды  общедоступных библиотек на 

1000 человек населения: к 2022 году – 270 экз.
Доля экспонирующих предметов от числа предметов основного фонда Нижнеингашского района  к 

2022 году – 44,5%.
Количество проведенных мероприятий, направленных на изучение истории района к 2022 году - 418 

шт., в том числе: со взрослым населением - 144 шт., детским: - 274 шт.
Доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного 

комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей), в общем количестве единиц хранения, 
хранящихся в муниципальном архиве Нижнеингашского района к 2022 году – 100%.

Число посетителей учреждений культурно-досугового типа к  2022 году–174 575 чел.
Доля объектов культурного наследия (памятников) в отношении которых проведены ремонтные работы, 

в общем количестве объектов к 2022 году – 70%.
Доля пожилых людей, вовлеченных в районные мероприятия от численности пожилого населения к 

2022 году - 3,8%.
Доля учреждений культуры, улучшивших материально-техническую базу к 2022 году - 48,4%.
Результатами реализации Программы должны стать:
Рост количества посещений пользователей библиотек;
Рост среднего числа книговыдачи в расчете на 1000 человек населения;
Повышение доли поселений, принимающих участие в районных, зональных и краевых мероприяти-

ях;
Увеличение количества мероприятий, проводимых учреждениями культуры;
Рост количества поселений, охваченных мероприятиями учреждений культуры, в сфере дополнитель-

ного образования;
Увеличение доли населения в поселениях района, охваченного услугами учреждений культуры;
Рост доли учащихся ДШИ, доведенных до выпуска;
Повышение доли памятников, на которые оформлено право собственности и на которых проведены 

ремонтно-восстановительные работы.
Увеличение доли пожилых людей, вовлеченных в районные мероприятия от численности пожилого 

населения.
Увеличение количества учреждений, улучшивших материально-техническую базу.
5. Информация по подпрограммам, мероприятиям Программы
Для достижения цели и решения задач Программы, направленных на эффективное развитие культуры 

Нижнеингашского района, в Программу включены семь подпрограмм и  мероприятие: 

Подпрограмма 1. «Сохранение культурного наследия» (далее – подпрограмма).
Культурное наследие выполняет важную роль в духовно-нравственном и эстетическом воспитании, 

повышении образовательного уровня населения. Объекты культурного наследия представляют собой 
уникальную ценность для населения района и являются частью всемирного культурного наследия. 

Библиотеки Нижнеингашского района являются основным звеном в обеспечении населения свободным 
и оперативным доступом к информации, приобщая к ценностям мировой и российской культуры, практи-
ческим и фундаментальным знаниям, сохраняя национальное культурное наследие.

Библиотечное обслуживание населения района осуществляют 32 общедоступных библиотеки. Библиотеки 
района организуют библиотечное обслуживание пользователей различных групп.

Ежегодно книжный фонд библиотек пополняется, но не так как хотелось бы. По стандартам Российской 
Библиотечной Ассоциации в библиотеках должно быть не менее 50 % новых изданий, в библиотеках 
нашего района всего 3 %. Согласно модельного стандарта деятельности публичной библиотеки объем 
фонда периодических изданий определяется из расчета 10 изданий на 1000 жителей. В Центральной 
библиотеке района – 30 названий, для сельских жителей 3 – 4 названия.

Охват обслуживанием населения общедоступными библиотеками составляет 72 %, библиотечный фонд 
общедоступных библиотек района насчитывает  272 491 экземпляров.

В библиотеках района имеются ценные коллекции редких и старопечатных книг, хранящих историческую 
память и обеспечивающих преемственность культурно-исторического развития.  

Одним из принципов организации библиотечного обслуживания является дифференцированный подход 
к пользователям. Особое внимание уделяется работе с детьми и молодежью, направленной на формиро-
вание и удовлетворение потребностей в интеллектуальном и духовном росте, приобщению их к чтению, 
к мировой и национальной культуре. 

В развитии библиотечного дела района существует ряд проблем.
На сегодняшний день к сети интернет подключены 25 библиотек. В 4-х библиотеках сельской местности 

района отсутствует зона покрытия интернет связи. В решении данного вопроса необходимо приобретение 
3 модемов в сельские библиотеки для пользования населением интернет ресурсами.

Для дальнейшего развития библиотечного дела на территории Нижнеингашского района необходимо: 
продолжить улучшение материально-технического обеспечения библиотек (мебелью, стеллажами, 

компьютерной техникой); 
внедрять новые формы и методы по привлечению посетителей в общедоступные библиотеки;
продолжить работу по возрождению семейного досуга, продвижению книги и чтения, популяризации 

истории и культуры района, Красноярского края и государства в целом;
организовать доступ людей с ограниченными возможностями к информации, создание условий для 

развития их творческого потенциала;
организовать работу по привлечению социально-незащищенных слоев населения к информации.  
В формировании исторической памяти и обеспечении преемственности культурно-исторического раз-

вития особое место принадлежит музею, который играет большую роль в духовной жизни общества, в 
просвещении, образовании и нравственно-эстетическом воспитании людей. 

В Нижнеингашском районном краеведческом музее собраны фонды  материальной и духовной культуры. 
В музее находится 753 экспонатов основного фонда. В настоящее время в музее насчитывается 1410 
экспонатов, ежегодно проводятся более 300 экскурсий, лекций и бесед. 

В настоящее время ведется работа со школьными музеями, в связи с этим школьным музеям и район-
ному музею требуется современное экспозиционное оборудование. Планируется создание туристических 
маршрутов в школьные музеи. Ведется единый реестр музейных экспонатов (включая школьные музеи 
в школах района), для обеспечения сохранности экспонатов, для руководителей школьных музеев по-
стоянно организуются и проводятся семинары работниками краеведческого музея.

Сохраняется потребность в укреплении материально-технической базы музея, в том числе в обеспечении 
современным оборудованием для хранения и использования музейных фондов, внедрении технологиче-
ских и организационных инноваций в основную и обеспечивающую деятельность. 

Целью подпрограммы является сохранение и эффективное использование культурного наследия 
района.

Мероприятия подпрограммы  направлены на решение следующих задач:
 развитие библиотечного дела;
 развитие музейного дела.
Ожидаемые результаты:
создание условий, обеспечивающих сохранность объектов культурного наследия, их рациональное 

использование и интеграцию в социально-экономическую и культурную жизнь района; 
обеспечение прав населения района на свободный доступ к информации, культурным ценностям; 
повышение уровня комплектования библиотечных и музейных фондов; 
повышение качества и доступности библиотечных и музейных услуг;
расширение разнообразия библиотечных и музейных услуг;
рост востребованности услуг библиотек и музеев у населения района.
Сроки реализации подпрограммы: 2020 – 2022 годы.
Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе использования показателей, 

сформированных с учетом специфики деятельности библиотек и музеев, показателей Плана мероприятий 
(«дорожной карты») и постановлением администрации района от 25.06.2013 № 705-а «Изменения в отрас-
лях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Нижнеингашского 
района» (в редакции постановления Главы района от 09.02.2017 №50 О внесении изменений в поста-
новление администрации района от 25.06.2013 №705а «Об утверждении плана мероприятий («дорожной 
карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы 
культуры Нижнеингашского района»).

 
Подпрограмма 2. «Празднование годовщины со дня образования Нижнеингашского района» (далее 

– подпрограмма).
Необходимость данной подпрограммы обусловлена важностью проводимых мероприятий, направлен-

ных на улучшение социально-экономического развития района, активизацию работы с населением по 
патриотическому и нравственному воспитанию, а также чествование граждан, внесших вклад в развитие 
и становление Нижнеингашского района.

Нижнеингашский район образован 4 апреля 1924 года и внес значительный вклад в летопись 
Красноярского края. Необходимо, чтобы идея празднования, его четкая концепция, объединяла жителей 
района. Мероприятия должны охватывать все организации, предприятия, учреждения, все возрастные 
группы и слои населения.

Целью подпрограммы является формирование идеи уникальности Нижнеингашского района как терри-
тории, объединившей самобытные поселения.

Задача, решаемая в рамках подпрограммы для достижения цели:
Реализация мероприятий, посвященных празднованию годовщины со дня образования Нижнеингашского 

района, направленных на сохранение культурно-исторических и духовно-нравственных традиций.
Сроки реализации подпрограммы: 2020 – 2022 годы.
Ожидаемые результаты:
качественное улучшение эффективного взаимодействия и координации деятельности органов местного 

самоуправления района, учреждений, общественных объединений и организаций района по повышению 
социального уровня жизни населения;

укрепление имиджа района, повышение его привлекательности для инвесторов, туристов и гостей 
района;

усиление краеведческой деятельности.
Эффективность реализации подпрограммы обеспечивается за счет открытости и прозрачности работ 

по мероприятиям, связанным с подготовкой и проведением празднования годовщины со Дня образования 
Нижнеингашского района.

 
Подпрограмма 3. «Развитие архивного дела в Нижнеингашском районе» (далее – подпрограмма).
Архивные документы, хранящиеся в архиве района, являются составной частью Архивного фонда 

Российской Федерации – неотъемлемой частью историко-культурного наследия Красноярского края и 
Нижнеингашского района, одним из символов российской государственности.

Общий объем архивных документов, сосредоточенных в  архиве района в настоящее время составляет 
20869 единиц хранения (далее – дел). Структура архивных документов представлена управленческими 
документами на бумажных носителях 15796 дел. Значительный объем документов составляют документы 
по личному составу  5073 дел.

 Согласно действующему законодательству архивные документы должны храниться в нормативных 
условиях, обеспечивающих их вечное хранение и безопасность. 

Создание нормативных условий хранения документов – это сложный, дорогостоящий и многоплановый 
процесс, существенное влияние  на который оказывает множество факторов, в том числе экономические 
возможности и достигнутый технический уровень.

В последние годы произошли позитивные изменения в области архивного дела в  Нижнеингашском 
районе.

Архивный отдел администрации района значительно улучшил материально-техническую базу. Проблема 
размещения поступающих документов и разгрузка архивохранилищ решена полностью. Регулярно приоб-
ретаются архивные коробки. В архиве все документы (100%) закартонированы. 

Подпрограмма в части информатизации предусматривает создание электронных описей на все фонды 
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муниципального районного архива. Это, в совокупности с созданием единой информационной среды 
взаимодействия между архивным агентством Красноярского края, краевым государственным казенным 
учреждением «Государственный архив Красноярского края» и  муниципальным архивом района, не 
только обеспечит доступ граждан и организаций к поисковым средствам и электронным копиям архивных 
документов, в том числе на основе удаленного доступа (прежде всего через информационно-коммуника-
ционную сеть Интернет), но и повысит качество информационного обслуживания населения и оказания 
государственных услуг в электронной форме, открытость и эффективность работы  муниципального 
архива района.

 Целью подпрограммы  является  обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных документов, хранящихся  в муниципальном архиве Нижнеингашского 
района.

В рамках подпрограммы  решаются следующие задачи:
формирование современной информационно-технологической инфраструктуры архива района, перевод 

архивных фондов в электронную форму;
создание условий для эффективного  выполнения установленных функций и полномочий.
Ожидаемые результаты:
создание нормативных условий хранения архивных документов, исключающие их  хищение и утрату 

в архиве района;
оцифровка описей  архива района  (создание электронных описей); 
обеспечение доступа граждан и организаций к поисковым средствам и электронным копиям архивных 

документов, в том числе на основе удаленного доступа (прежде всего через информационно-телеком-
муникационную сеть Интернет);

 создание единой информационной среды взаимодействия между архивным агентством Красноярского 
края, краевым государственным казенным учреждением «Государственный архив Красноярского края» и  
муниципальным  архивом района, позволяющей повысить качество и эффективность информационного 
обслуживания пользователей.

Сроки реализации подпрограммы: 2020 – 2022 годы.
Социально-экономическим эффектом реализации подпрограммы является обеспечение сохранности 

архивных документов, формирование на их основе автоматизированных информационных ресурсов, спо-
собствующих расширению доступа к архивной информации широкого круга пользователей и обеспечению  
их законных прав и интересов на получение ретроспективной информации.

К числу социальных последствий подпрограммы следует также отнести повышение безопасности и 
улучшение условий труда специалистов муниципального архива района и пользователей архивных до-
кументов.

Подпрограмма 4. «Поддержка искусства и народного творчества»(далее – подпрограмма).
В сфере культуры района наиболее массовыми, доступными и востребованными учреждениями оста-

ются учреждения культурно-досугового типа (Дома культуры, сельские клубы). Они сохраняют традици-
онную специфику и виды клубного досуга: коллективное общение, эстетическое воспитание, развитие 
любительского творчества. Ориентируясь на запросы посетителей, учреждения культурно-досугового 
типа развивают в качестве приоритетных специализированные формы клубного досуга – детского, под-
росткового, молодежного, семейного, направленного на развитие национальных культур, социокультурную 
реабилитацию инвалидов и другие. 

На базе учреждений культурно-досугового типа организуются мероприятия, способствующие нравствен-
ному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения, стабилизации и гармонизации семейных 
и общественных отношений, профилактике девиантного поведения среди детей и молодежи, что особенно 
важно, так как в настоящее время социокультурная ситуация района характеризуется целым рядом не-
гативных процессов, в первую очередь, утратой населением духовно-нравственных ориентиров.

В районе сложилась система традиционных творческих акций по всем жанрам любительского искусства, 
таких как музыкальные, хореографические и фольклорные фестивали, творческие мастерские, выставки 
декоративно-прикладного искусства. 

Кол-во клубных формирований в учреждениях клубного типа (в 32 учреждениях) составляет 203 еди-
ницы. 

Важнейшим фактором, определяющим эффективность учреждений культурно-досугового типа, является 
кадровый ресурс. 

Одним из важнейших средств нравственного и эстетического воспитания населения является кинои-
скусство. 

В настоящее время кинообслуживание населения района осуществляют 9 филиалов МБУК «МКО». 
Необходимо систематическое пополнение кинофонда фильмами, преимущественно российского про-

изводства, фильмами для детей и юношества, мировой киноклассики и документальными фильмами. 
На современном этапе в условиях формирующегося гражданского общества стимулирование творческих 

инициатив является одним из основных методов поддержки развития отрасли культуры. Важная роль в 
данном процессе принадлежит самодеятельным коллективам. Ежегодно самодеятельными коллективами 
района проводится около 550 мероприятий, в том числе выезды в города Красноярского края, творческие 
встречи, выставки, авторские концерты, мастер-классы, конкурсы, фестивали. 

Между учреждениями культуры района проходят обменные концерты, которые раскрывают многогран-
ность культуры поселений и дают возможность ознакомления с достижениями поселений. 

Необходимо продолжить участие в краевых проектах и реализацию их на территории района, активи-
зировать продвижение культуры района за его пределами, прежде всего, в форме  участия в конкурсах, 
выставках и фестивалях, использование современных информационных технологий для формирования 
образа района как культурного центра Красноярского края.

Актуальным вопросом современной культурной политики в сфере художественного образования явля-
ется сохранение и развитие сети детских школ искусств, а также повышения качества дополнительного  
образования в сфере культуры и искусства. 

Сеть учреждений культуры района в области дополнительного образования сохранена. Министерством 
культуры  Красноярского края выделяются субсидии на поддержку и развитие учреждений дополнительного 
образования в области культуры и искусства района. 

Учреждения культурно-досугового типа, учреждения дополнительного образования, как основные 
хранители народных традиций, оснащены не достаточным современным свето-звукотехническим обору-
дованием, музыкальными инструментами, компьютерной и офисной техникой, мебелью. Эти проблемы 
призвана решать данная программа.

В целом ситуацию культуры района можно оценить удовлетворительной, требующей поддержки в со-
хранении и развитии.

Целью подпрограммы является обеспечение доступа населения района к культурным благам и участию 
в культурной жизни района, обеспечение развития системы дополнительного образования детей в сфере 
культуры и искусства.

Мероприятия подпрограммы направлены на решение задач: сохранение и развитие традиционной 
народной культуры; поддержка творческих инициатив населения района; организация и проведение 
культурных событий, в том числе на межрайонном и краевом уровнях; сохранение и развитие системы 
дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства; улучшение материально-технических 
условий учреждений культуры.

Сроки реализации подпрограммы: 2020 – 2022 годы.
Ожидаемые результаты подпрограммы: развитие исполнительских искусств; создание условий для до-

ступа к произведениям кинематографии; повышение качества и доступности культурно-досуговых услуг; 
рост вовлеченности всех групп населения района в активную творческую деятельность; повышение уровня 
проведения культурных мероприятий в районе; развитие межрайонного сотрудничества в сфере культуры; 
увеличение количества детей и поступлений в специализированные учебные заведения.

Подпрограмма 5. «Сохранение и восстановление объектов культурного наследия» (далее – подпро-
грамма).

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации - объекты 
недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-при-
кладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие 
в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, 
архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, 
социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками 
информации о зарождении и развитии культуры.   

Работа по обеспечению сохранности, ремонту и облагораживанию объектов культурного наследия 
(памятников истории) является одной из важных задач для патриотического, нравственного и духовного 
воспитания населения в районе и планируется проводить в рамках действия данной подпрограммы. 

В настоящее время шефство общеобразовательных школ над памятниками истории, находящимися 
на территории Нижнеингашского района, помогают лишь поддерживать порядок. Расходы на восстанов-
ление, косметический и капитальный ремонт, замену плит с указанными на них фамилиями, работы по 
благоустройству прилегающей к этим объектам территории требуют значительных финансовых затрат. В 
капитальном либо текущем ремонте нуждаются 63% памятников.

             В настоящее время из 38 памятников 2 памятника имеют кадастровый паспорт на землю и на 
объект (п. Нижний Ингаш, Обелиск погибшим при исполнении воинского и служебного долга в локальных 
точках и военных конфликтах и памятник землякам, павшим в боях за Родину), и еще 8 памятников имеют 

кадастровые паспорта на землю, еще на 16 памятников документы находятся в процессе регистрации. 
Остальные памятники и объекты культурного наследия  требуют регистрации и паспортизации. Работы 
по обеспечению сохранности и облагораживанию объектов культурного наследия (памятников истории) 
планируется проводить в рамках действия данной  подпрограммы.

В рамках подпрограммы будут приведены в порядок памятники истории, объекты культурного наследия, 
мемориалы и захоронения. Осуществится паспортизация объектов. 

Цель подпрограммы - Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории), находящихся 
на территории Нижнеингашского района. 

В рамках подпрограммы решается следующая задача:
Создание условий для получения правоустанавливающих документов (регистрация прав собственности 

на землю и объекты) поселений Нижнеингашского района в соответствии с действующим законодатель-
ством. 

 Достижение цели обеспечивается за счет координации действий участников подпрограммы и консо-
лидации ресурсов районного бюджета и бюджета поселений.

Сроки реализации подпрограммы: 2020 – 2022 годы.
Ожидаемые результаты: приведение в соответствие правоустанавливающих документов на памятни-

ки.
В 2020-2022 годах планируется проведение ремонтных и реставрационных работ.
Реализация подпрограммы позволит произвести паспортизацию памятников на территории района 

(сельских поселений), достойное увековечение лиц, погибших при защите Отечества, и будет способ-
ствовать патриотическому воспитанию граждан своей малой Родины. 

Подпрограмма 6. «Старшее поколение» (далее – подпрограмма).
В последние годы проблема включенности людей старшего поколения в активную социальную и 

культурную жизнь очень актуальна, особенно с учетом стремительного старения населения страны. 
Детьми и молодежью занимаются школы и вузы, люди работоспособного возраста заняты професси-
ональной деятельностью, так и пожилым людям необходима гарантированная поддержка со стороны 
государства и общества.

В Нижнеингашском районе, Красноярском крае, как  и во всей Российской Федерации, наблюдается 
устойчивый рост в составе населения численности граждан старшего поколения (женщины в возрасте 
60 лет и старше и мужчины в возрасте 65 лет и старше).

В районе 7 тыс. граждан пожилого возраста, (24,3 % от общей численности населения района), нужда-
ются в поддержке государства и состоят на учёте в органах социальной защиты населения, из них одиноко 
проживающих – 2,4 тыс. граждан и 1,6 тыс. граждан – в одиноко проживающих супружеских парах.

Пенсионеры относятся к категории так называемого маломобильного населения и являются наи-
менее защищенной, социально уязвимой частью общества. В значительной степени социальная не-
защищенность пенсионеров связана с наличием психологического фактора, формирующего их от-
ношение к обществу и затрудняющего контакт с ним. Психологические проблемы возникают при 
изолированности от внешнего мира: при разрыве привычного общения в связи с выходом на пен-
сию, при наступлении одиночества в результате потери супруга и т.д. Поэтому в пожилом возрас-
те особую актуальность приобретает реальная поддержка со стороны государства и общества.
Одной из проблем лиц старшего поколения является невостребованность и утрата социального статуса 
в связи с выходом на пенсию.

Недостаток общения и внимания ветераны и пенсионеры зачастую компенсируют деятельностью в 
ветеранских движениях. Совет ветеранов совместно с администрацией  района, учреждениями культуры, 
молодежной политики и спорта проводят большую работу с ветеранами войны, труда, одиноких и престаре-
лых граждан пожилого возраста, по военно-патриотическому воспитанию молодежи, подготовке ее к жизни, 
труду. Ветераны и пенсионеры участвуют в подготовке и проведении памятных и праздничных дат.

Практика показала, что работа ветеранской организации на территории района охватывает вниманием  
граждан пожилого возраста. Для выполнения отдельных задач и мероприятий ветеранских организаций 
требуется выделение денежных средств.

В рамках подпрограммы будут решены проблемы за счет обеспечения более широкого доступа пожилых 
людей к культурным ценностям, образовательным, просветительским, информационным, консультативным 
и развлекательным программам, современным информационным технологиям.

Цель подпрограммы - улучшение качества жизни граждан старшего поколения путем обеспечения доступ-
ности культурно-досуговых услуг, содействия активному участию пожилых граждан в жизни общества.

В рамках подпрограммы решается следующая задача: вовлечение граждан пожилого возраста в куль-
турные районные мероприятия.

Сроки реализации подпрограммы: 2020 – 2022 годы.
Ожидаемые результаты: увеличение доли пожилых людей, вовлеченных в районные мероприятия от 

численности пожилого населения.

Подпрограмма 7. «Улучшение материально-технической базы учреждений культуры.» (далее – под-
программа).

Данная подпрограмма обусловлена необходимостью проведения мероприятий, направленных на улуч-
шение материально-технической базы сельских учреждений культуры.

Для дальнейшего развития сети учреждений культуры, улучшения качества предоставления услуг и 
внедрение новых востребованных населением услуг на территории района необходимо улучшение мате-
риально-технического обеспечения сельских библиотек и клубов: мебелью, стеллажами, компьютерной и 
оргтехникой, музыкальным и световым оборудованием, а так же сценическими костюмами.

Целью подпрограммы является обновление и укрепление материально-технической базы  учрежде-
ний.

Задачи, решаемые в рамках подпрограммы для достижения цели: 
Повышение качества предоставления библиотечных услуг и поддержка деятельности творческих кол-

лективов. 
Сроки реализации подпрограммы: 2020 – 2022 годы.
Ожидаемые результаты:
- организация досуговой деятельности, внедрение новых услуг,
- увеличение посещаемости учреждений культуры,
- создание комфортных условий для нахождения граждан в учреждениях культуры, 
- увеличения числа жителей удовлетворенных качеством предоставляемых услуг.
Мероприятие 1 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

(далее - мероприятие) включает в себя расходы на содержание отдела по делам культуры, молодежи 
и спорта администрации района и Муниципального казенного учреждения «Учреждение по выполнению 
работ, оказанию услуг в обеспечении деятельности учреждений культуры, образовательных учреждений 
в области культуры, молодежной политики и спорта». Должно привести к выполнению задачи «Создание 
условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках 
установленных функций», которая обеспечивается  выполнением муниципальных заданий учреждениями 
культуры.

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

средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы (с расшифровкой по главным 
распорядителям средств районного бюджета, в разрезе подпрограмм)  представлено в приложении №2 
к Программе.

Информация об источниках финансирования подпрограмм (средства районного бюджета, в том числе 
средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы), отдельных мероприятий му-
ниципальной программы, приведена в приложении №3 к Программе.

7. Реализация механизма муниципально - частного партнерства
Мероприятия, реализуемые в рамках муниципально-частного партнерства, в рамках муниципальной 

Программы не предусмотрены.

8. Реализация инвестиционных проектов
Реализация инвестиционных проектов, исполнение которых полностью или частично осуществляется 

за счет средств районного бюджета, в рамках муниципальной Программы не предусмотрена.

9. Развитие сельских территорий
Мероприятия, направленные на развитие сельских территорий в рамках муниципальной Программы, 

предусмотрены в подпрограмме 5 «Сохранение и восстановление объектов культурного наследия» в 
части софинансирования затрат на оформление документов на земельные участки под памятниками., 
в подпрограмме 6 «Старшее поколение» на проведение мероприятий в сельских поселениях и в под-
программе 7 «Улучшение материально-технической базы учреждений культуры.» в части приобретения 
мебели, стеллажей, компьютерной и оргтехники для сельских библиотек МБУК»МБО» и музыкального 
оборудования и сценических костюмов для МБУК «МКО» (филиалов, отделений).
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Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие культуры Нижнеингашского района»

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

№ п/п Цели, целевые показатели муниципальной программы Нижнеингашского 
района

Е д и н и ц а 
измерения Годы реализации муниципальной программы Нижнеингашского района

 2014      год  2015 год  2016 год  2017 год  2018 год  2019 год  2020 год  2021     год  2022 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель Программы: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Нижнеингашского района
1.1 Целевой показатель 1. Количество экземпляров новых поступлений 

в библиотечные фонды  общедоступных библиотек на 1000 человек 
населения.

экз. 298 303 258 260 266 264 266 268 270

1.2 Целевой показатель 2.                Доля экспонирующих предметов от 
числа предметов основного фонда Нижнеингашского района.

% 44,9 44,9 44,9 52,7 53,0 45,9 48,5 46,4 44,5

1.3 Целевой показатель 3. Количество граждан, получивших информацию 
об истории района.

человек х х х 3500 7430 6750 х х х

 1.4 Целевой показатель 3. Количество проведенных мероприятий, на-
правленных на изучение истории района.

шт х х х х х х 418 418 418

1.4.1 в том числе:
со взрослым населением

шт х х х х х х 144 144 144

1.4.2 детским шт х х х х х х 274 274 274
1.5 Целевой показатель 4. Доля оцифрованных заголовков единиц хра-

нения, переведенных в электронный формат программного ком-
плекса «Архивный фонд» (создание электронных описей), в общем 
количестве единиц хранения, хранящихся в муниципальном архиве 
Нижнеингашского района.

% 65 85 100 100 100 100 100 100 100

1.6 Ц е л е в о й  п о к а з а т е л ь  5 .
Число посетителей учреждений культурно-досугового типа

человек х х х х 174557 174560 174565 174570 174575

1.7 Ц е л е в о й  п о к а з а т е л ь  6 .
Доля объектов культурного наследия (памятники) в отношении которых 
проведены ремонтные работы, в общем количестве объектов.

% х х х х 84 63 86 87 88

1.8 Ц е л е в о й  п о к а з а т е л ь  7 .
Доля пожилых людей, вовлеченных в районные мероприятия от чис-
ленности пожилого населения 

% х х х х х х 3,6 3,7 3,8

1.9 Ц е л е в о й  п о к а з а т е л ь  8 .
Доля учреждений культуры, улучшивших материально-техническую 
базу.

% х х х х х х 15,6 31,2 48,4

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

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

(тыс.рублей)
№ п/п Статус (муници-

пальная программа 
Нижнеингашского района, 

подпрограмма)

Наименование муни-
ципальной программы, 

подпрограммы

Наименование главного распоря-
дителя бюджетных средств (далее 

- ГРБС)

Код бюджетной классификации 2020 год 2021 год 2022 год Итого на очеред-
ной финансовый 
год и плановый 

периодГРБС Рз Пр ЦСР ВР план план план
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Муниципальная программа 
Нижнеингашского района

«Развитие культуры 
Нижнеингашского райо-
на»

Всего расходные обязательства 
по муниципальной программе 
Нижнеингашского района

х х х х 105702,0 104325,0 104304,0 314331,0

в том числе по ГРБС:
Администрация района 001 х х х 105543,0 104325,0 104304,0 314306,0
Финансовое управление 164 х х х 25,0 0 0 25
Управление образования 075 х х х 30,0 0 0 30,0
МКУ ЖКХ 133 х х х 104,0 0 0 104,0

2

Подпрограмма 1 Сохранение культурного 
наследия

Всего расходные обязательства по 
подпрограмме муниципальной про-
граммы Нижнеингашского района

х х х х 25590,3 25244,3 25244,3 76078,9

в том числе по ГРБС:  х х х 25456,3 25244,3 25244,3 76078,9
Администрация района 001 х х х 25456,3 25244,3 25244,3 76078,9
Управление образования 075 х х х 30,0 0 0 30,0
МКУ ЖКХ 133 х х х 104,0 0 0 104,0

3

Подпрограмма 2

Празднование годовщи-
ны со дня образования 
Нижнеингашского рай-
она

Всего расходные обязательства по 
подпрограмме муниципальной про-
граммы Нижнеингашского района

001 х х х 30,0 30,0 30,0 90,0

в том числе по ГРБС:  х х х 30,0 30,0 30,0 90,0
Администрация  района 001 0707 0920000010 612 30,0 30,0 30,0 90,0

4

Подпрограмма 3
Развитие архивного дела 
в Нижнеингашском рай-
оне

Всего расходные обязательства по 
подпрограмме муниципальной про-
граммы Нижнеингашского района

001 х х х 768,6 718,6 718,6 2205,8

в том числе по ГРБС:  х х х 768,6 718,6 718,6 2205,8
Администрация Нижнеингашского 
района 001 1003 0930084580 322 768,6 718,6 718,6 2205,8

Подпрограмма 4 Поддержка искусства и 
народного творчества

Всего расходные обязательства по 
подпрограмме муниципальной про-
граммы Нижнеингашского района

х х х х 56643,5 55745,5 55745,5 168134,5

в том числе по ГРБС:  х х х 56643,5 55745,5 55745,5 168134,5
Администрация района 001 х х х 56643,5 55745,5 55745,5 168134,5
Финансовое управление 164 х х х  0 0 0 0 

6
Подпрограмма 5

Сохранение  и восстанов-
ление объектов культур-
ного наследия

Всего расходные обязательства по 
подпрограмме муниципальной про-
граммы Нижнеингашского района

х х х х 25,0 0,0 0,0 25,0

в том числе по ГРБС:  х х х 25,0 0,0 0,0 25,0

7 Подпрограмма 6 Старшее поколение

Финансовое управление 164 х х х 25,0 0,0 0,0 25,0
Всего расходные обязательства по 
подпрограмме муниципальной про-
граммы Нижнеингашского района

х х х х 395,0 395,0 395,0 1185,0

в том числе по ГРБС:  х х х 395,0 395,0 395,0 1185,0

8 Подпрограмма 7
Улучшение материально-
технической базы учреж-
дений культуры

Администрация района 001 х х х 395,0 395,0 395,0 1185,0
Всего расходные обязательства по 
подпрограмме муниципальной про-
граммы Нижнеингашского района

х х х х 324,0 316,0 295,0 935,0

в том числе по ГРБС:  х х х 324,0 316,0 295,0 935,0

9 Отдельное мероприятие

Обеспечение условий ре-
ализации муниципальной 
программы и прочие ме-
роприятия

Администрация района 001 х х х 324,0 316,0 295,0 935,0
Всего расходные обязательства х х х х 21925,6 21875,6 21875,6 65676,8
Администрация района 001 0104 х х 2732,1 2682,1 2682,1 8096,3
Администрация района 001 0104 0890002010 121 2035,7 2035,7 2035,7 6107,1
Администрация района 001 0104 0890002010 122 16,6 16,6 16,6 49,8
Администрация района 001 0104 0890002010 244 65,0 15,0 15,0 95,0
Администрация района 001 0104 0890002010 129 614,8 614,8 614,8 1844,4
Администрация  района 001 х х х 19193,5 19193,5 19193,5 57580,5
Администрация  района 001 0804 0890002010 111 14480,6 14480,6 14480,6 43441,8
Администрация  района 001 0804 0890002010 119 4293,9 4293,9 4293,9 12881,7
Администрация  района 001 0804 0890002010 112 5,0 5,0 5,0 15,0
Администрация  района 001 0804 0890002010 321 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация  района 001 0804 0890002010 852 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация  района 001 0804 0890002010 244 414,0 414,0 414,0 1242,0
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Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие культуры в Нижнеингашском районе»

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы Нижнеингашского района(средства районного бюджета, в том числе средства, 
поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы)

   (тыс.рублей)

№ п/п Статус (муници-
пальная программа 

Нижнеингашского района, 
подпрограмма)

Наименование муни-
ципальной программы 

Нижнеингашского района, 
подпрограммы 

Уровень бюджетной системы/источники финансирования 2020 год 2021 год 2022 год Итого на очеред-
ной финансовый 
год и плановый 

период

план план план

1 Муниципальная программа 
Нижнеингашского района

«Развитие культуры в 
Нижнеингашском районе»

Всего: 105702,0 104325,0 104304,0 314331,0
в том числе:  
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 81,0 81,0 81,0 243,0
районный бюджет 105621,0 104244,0 104223,0 314088,0
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского района     

2 Подпрограмма 1 «Сохранение культурного 
наследия»

Всего: 25590,3 25244,3 25244,3 76078,9
в том числе: 0,0
федеральный бюджет 0 0,0 0 0,0
краевой бюджет 0 0 0 0,0
районный бюджет 25590,3 25244,3 25244,3 76078,9
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского района     

3 Подпрограмма 2
«Празднование годовщи-
ны со дня образования 
Нижнеингашского района»

Всего: 30,0 30,0 30,0 90,0
в том числе:    0,0
федеральный бюджет    0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет 30,0 30,0 30,0 90,0
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского района     

4 Подпрограмма 3 Развитие архивного дела в 
Нижнеингашском районе

Всего: 768,6 718,6 718,6 2205,8
в том числе:    0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 81,0 81,0 81,0 243,0
районный бюджет 687,6 637,6 637,6 1962,8
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского района     

5 Подпрограмма 4 Поддержка искусства и на-
родного творчества

Всего: 56643,5 55745,5 55745,5 168134,5
в том числе:    0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет 56643,5 55745,5 55745,5 168134,5
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского района     

6 Подпрограмма 5
Сохранение  и восстанов-
ление объектов культурно-
го наследия 

Всего: 25,0 0,0 0,0 25,0
в том числе:    0,0
федеральный бюджет    0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет 25,0 0,0 0,0 25,0
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского района     

7 Подпрограмма 6 Старшее поколение

Всего: 395,0 395,0 395,0 1185,0
в том числе:    0,0
федеральный бюджет    0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет 395,0 395,0 395,0 1185,0
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского района     

8 Подпрограмма 7
Улучшение материально-
технической базы учреж-
дений культуры

Всего: 324,0 316,0 295,0 935,0
в том числе:    0,0
федеральный бюджет    0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет 324,0 316,0 295,0 935,0
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского района     

9 Отдельное мероприятие 

Обеспечение условий ре-
ализации муниципальной 
программы и прочие ме-
роприятия

Всего: 21925,6 21875,6 21875,6 65676,8
в том числе:    0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет 21925,6 21875,6 21875,6 65676,8
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского района     

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

Прогноз сводных показателей муниципального задания
Наименование муниципальной услуги (работы) Содержание муниципальной услуги (работы) Наименование и значение показателя 

объема муниципальной услуги (работы)
Значение показателя объема муниципальной 

услуги (работы) по годам реализации 
муниципальной программы

2020 год 2021 год 2022 год
Реализация дополнительных общеразвивающих программ - музыкальное искусство, Число  обучающихся осваивающих  

дополнительные общеразвивающие 
программы

192 207 207

хореографическое искусство,   
- декоративно-прикладное искусство,   
- подготовка детей к обучению   
(дети за исключением детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов)

  

Расходы районного бюджета на оказание (выполнение 
муниципальной услуги (работы), тыс. руб.

- - 8231,9 8231,9 8231,9

Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области искусства

- фортепиано, Число  обучающихся 
осваивающих  дополнительные 
предпрофессиональные программы в 
области искусства

123
 
 
 
 

107
 
 
 
 

107
- народные инструменты,
хореографическое творчество,
- декоративно-прикладное творчество
(физ. лица имеющие необходимые для освоения 
соответствующей образовательной программы творческие 
способности и физические данные, обучающиеся 
за исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья).

Расходы районного бюджета на оказание (выполнение 
муниципальной услуги (работы), тыс. руб.

Фортепиано, Народные инструменты, Хореография , ДПИ - 5720,0 5720,0 5720,0

Показ кинофильмов На закрытой площадке Число зрителей 5310 5320 5330
Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) 
муниципальной услуги (работы), тыс. руб.

  1768,3 1768,3 1768,3

Организация деятельности клубных формирований 
самодеятельного народного творчества

 Количество клубных формирований 198 202 202

Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) 
муниципальной услуги (работы), тыс. руб.

  65,94 65,94 65,94

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий

Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)
Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия), 
Методических (семинар, конференция)

Кол-во участников мероприятия 120 594 120 600 120600

Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) 
муниципальной услуги (работы), тыс. руб.

  39959,36 39959,36 39959,36

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического 
сохранения и безопасности музейных предметов, музейных 
коллекций.

 Количество предметов 1388 1410 1420
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Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) 
муниципальной услуги (работы), тыс. руб.

 2242,4 2242,4 2242,4

Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки

Способы обслуживания (пользователей библиотеки) Количество посещений 218 900 218 910 218920

(в стационарных условиях)
Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) 
муниципальной услуги (работы), тыс. руб.

  11367,11 11367,11 11367,11

Библиографическая обработка документов и создание 
каталогов

Создание и ведение справочно-библиографического 
аппарата

Количество новых записей, внесённых в 
электронный каталог

1520 1520 1525

Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) 
муниципальной услуги (работы), тыс. руб.

  78,93 78,93 78,93

Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического 
сохранения и безопасности фондов библиотеки

Работа по формированию, учёту, изучению, обеспечению 
физического сохранения и безопасности фондов 
библиотеки

Количество документов 269 800 269200 269200

Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) 
муниципальной услуги (работы), тыс. руб.

  11374,86 11374,86 11374,86

ИТОГО:   
80808,8 80808,8 80808,8

Приложение № 5
к муниципальной программе

«Развитие культуры 
Нижнеингашского района» 

Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия»
 
1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы            

«Сохранение культурного наследия» (далее – подпрограмма)
                                      

Наименование муниципальной про-
граммы, в рамках которой реализуется 
подпрограмма

«Развитие культуры Нижнеингашского района»   (далее – 
Программа)

Структурное подразделение админи-
страции и (или) иной главный распоря-
дитель бюджетных средств, определен-
ный   в муниципальной программе соис-
полнителем программы, реализующим 
подпрограмму (далее - исполнитель 
подпрограммы).

Администрация Нижнеингашского района (отдел по делам куль-
туры, молодежи и спорта администрации района),
Управление образования
МКУ ЖКХ

Главные распорядители бюджетных 
средств, ответственные за реализацию 
мероприятий подпрограммы

Администрация Нижнеингашского района
Управление образования
МКУ ЖКХ

Цель  и задачи подпрограммы Цель подпрограммы: 
Сохранение и эффективное использование культурного насле-
дия района.
Задачи подпрограммы:
1. Развитие библиотечного дела.
2. Развитие музейного дела.

Ожидаемые результаты от реализации 
подпрограммы с указанием динамики 
изменения показателей результатив-
ности, отражающих социально-эконо-
мическую эффективность реализации 
подпрограммы 

Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указа-
нием показателей результативности отражены в приложении № 
1 к подпрограмме 1

Сроки реализации подпрограммы 2020 – 2022 годы
Информация по ресурсному обеспече-
нию подпрограммы, в том числе в раз-
бивке по всем источникам финансиро-
вания на очередной финансовый год и 
плановый период

Объем бюджетных ассигнований на период 2020-2022 годы  со-
ставляет   76078,9 тыс.  рублей,  в  том  числе:
76078,9 тыс. рублей средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам:
2020 год – 25590,3  тыс. рублей, в том числе:
25590,3 тыс. руб. средства районного бюджета. 
2021 год – 25244,3  тыс. рублей, в том числе:
25244,3  тыс. руб. средства районного бюджета. 

2022 год –25244,3  тыс. рублей, в том числе:
25244,3  тыс. руб. средства районного бюджета. 

2. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.  
3. Механизм реализации подпрограммы

Главными распорядителями бюджетных средств являются:
по мероприятиям 1,2,4,5,6,7,8,9, 2.1 – Администрация района;
по мероприятию 1 - Управление образования и МКУ ЖКХ.
по мероприятию 3 - Администрация района, в виде получения федеральной и краевой субсидии 

бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации государ-
ственной программы и прочие мероприятия» государственной программы Красноярского края «Развитие 
культуры и туризма».

 Реализация мероприятий 5,7 и 2.1 подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий по 
соглашениям, заключенными между Администраций района и подведомственными учреждениями куль-
туры, о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений предусмотрены на основании 
Постановления Главы Нижнеингашского района от 02.10.2015 № 750 «Об утверждении Порядка и условий 
формирования муниципального задания в отношении районных муниципальных учреждений и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания».

Реализация мероприятий 1,2,4,6,8,9 подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий по 
соглашению, заключенным между Администраций района и подведомственными учреждениями культуры, 
о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением вы-
полнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы

Исполнение подпрограммы по реализации мероприятий и текущий контроль за ходом ее реализации 
осуществляет администрация района через отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации 
района.

Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района несет ответственность за ре-
ализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование 
финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

При составлении отчетов отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района руковод-
ствуется Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ 
Нижнеингашского района, утвержденным постановлением Главы района от 27.11.2015 г. № 880.

Приложение № 1 к подпрограмме 1 «Сохранение культурного наследия»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 1  «Сохранение культурного наследия»

№ п/п Цель, показатели результативности Вес показателя Е д и н и ц а 
измерения

Источник информации Годы реализации подпрограммы
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель подпрограммы:  Сохранение и эффективное использование культурного наследия района
Задача 1: Развитие библиотечного дела.
1. Показатель результативности 1. Среднее число книговыдач в расчете 

на 1000 человек населения.
0,04 экз. Расчетный показатель ОКМ и С 16888 17935 17936 17940

2  Показатель  результативности 2. Количество посещений пользо-
вателей библиотек

0,04 человек статистическая отчетность 6-НК 227840 227840 227850 227860

3 Показатель  результативности 3.  Увеличение доли публичных би-
блиотек, подключенных к сети интернет в общем количестве би-
блиотек района

0,04 % 
(к  пред-
ыдущем у 
году)

Расчетный показатель ОКМ и С х 6 3 3

4 Показатель  результативности 4.  Удельный вес жителей района, 
получивших библиотечную услугу адресно 

0,04 % Расчетный показатель ОКМ и С х 0,15 0,16 0,16

5 Показатель  результативности 5.  Доля муниципальных библиотек 
предоставляющих новые библиотечные услуги

0,04 % Расчетный показатель ОКМ и С х 31 34 38

6 Показатель  результативности 6. 
Доля оказанных новых библиотечных услуг

0,04 % Расчетный показатель ОКМ и С х 57 58 59

7 Задача 2: Развитие музейного дела.
8 Показатель  результативности 7. Увеличение посещаемости музей-

ного учреждения (посещение на одного жителя в год).
0,04 % План мероприятий (дорожная карта) «Изменения 

в отраслях социальной сферы, направленные 
на повышение эффективности сферы культуры 
Красноярского края

0,11 0,11 0,11 0,11

9 Показатель  результативности 8. Удельный вес поселений, охвачен-
ных музейной деятельностью

0,04 % Расчетный показатель ОКМ и С х 100 100 100

10 Показатель  результативности 9. Количество выездных мероприятий, 
проводимых музейными учреждениями.

0,04 шт. Расчетный показатель ОКМ и С х 10 10 11

11 Показатель  результативности 10. Удельный вес жителей отдаленных 
населенных пунктов, обеспеченных услугами районного музея

0,04 % Расчетный показатель ОКМ и С х 28 29 30

Приложение № 2 к подпрограмме 1 «Сохранение культурного наследия»

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Сохранение культурного наследия» 

№ п/п Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.) Ожидаемый непосредственный ре-
зультат (краткое описание) от реали-
зации подпрограммного мероприятия 
(в том числе в натуральном выраже-

нии)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2020 год 2021
год

2022 год Итого на оче-
редной фи-

нансовый год 
и плановый 

период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14

1 Цель подпрограммы: Сохранение и эффективное использование культурного наследия района.



№ 23 (345) 25 октября 2019 года48 Нижнеингашский ВЕСТНИК

Продолжение. Начало на стр. 42-47

Продолжение на стр. 49

2 Задача 1. Развитие библиотечного дела.
3 Мероприятие 1. 

Реализация плана мероприятий по проведению 
празднования 75-летия со Дня Победы в ВОВ в 
Нижнеингашском районе. (музейный уголок, исслед.
работы, конкурс среди музеев, фотоконкурс, изго-
товление плакеток, сувениров, баннеров, конкурс в 
театральном шествии)

Администрация района 001 0801 0810005010 612 162,0 0,0 0,0 162,0 Приобретение сувенирной продукции, 
благодарностей, грамот, ежегодноУправление образова-

ния
075   612 30,0 0,0 0,0 30,0

МКУ ЖКХ 133   612 104,0 0,0 0,0 104,0

4 Мероприятие 2.
 Софинансирование субсидии на комплектования 
книжных фондов за счет средств районного бюджета 

Администрация района 001 0801 08100S4880 612 120,0 120,0 120,0 360,0 2020 г. – 500 экз;  2021 г - 500 экз.; 2022 
г - 500 экз.

5 Администрация района 001 0801 0810005010 612 0,0 0,0 0,0 0,0
6 Мероприятие 3.

Субсидия бюджетам муниципальных образований на 
комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований Красноярского края в рамках 
подпрограммы «Обеспечение условий реализации 
государственной программы и прочие мероприятия» 
государственной программы Красноярского края 
«Развитие культуры и туризма»  МБУК МБО 

Администрация района 001 0801 08100R5190 612 0,0 0,0 0,0 0,0 приобретение литературы, ежегодно          
2020 г. -  2 600 экз., 2021 г. - 2600 экз., 
2022 г. - 2600 экз.

7 Администрация района 001 0801 08100L5190 612 0,0 0,0 0,0 0,0
8 Администрация района 001 0801 08100L5190 612 0,0 0,0 0,0 0,0

9 Мероприятие 4. 
Пополнение книжных фондов книгами местных авто-
ров и Красноярского края  (МБУК «МБО»)

Администрация района 001 0801 0810005010 612 28,0 28,0 28,0 84,0 приобретение книг местных авторов 
2020 год – до 40 экз  2021 год - до 40 
экз. 2022 г - до 40 экз

10 Мероприятие 5. 
Подписка на периодические издания
МБУК «МБО»

Администрация района 001 0801 0810005010 611 344,0 344,0 344,0 1032,0 Количество подписных периодических 
изданий (наименований): 2020 год - 68.
2021 - 68, 2022 - 68

11 Мероприятие 6. 
Проведение ремонта пола в читальном зале. 

Администрация района 001 0801 0810005010 612 50,0 0,0 0,0 50,0 замена линолеума в читальном зале 
МБУК «МБО»

12 Мероприятие 7. 
Расходы на содержание муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Межпоселенческое библио-
течное объединение»

Администрация района 001 х х 611 22476,9 22476,9 22476,9 67430,7 Выполнение муниципального задания 
100% ежегодно

13 001 0801 0800105010 611 22476,9 22476,9 22476,9 67430,7
14 001 0801 0810010210 611 0,0 0,0 0,0 0,0
15 Мероприятие 8.

Проведение выездных мероприятий в рамках мара-
фона МБУК «МБО»

Администрация района 001 0801 0810005010 612 3,0 3,0 3,0 9,0 проведение мастер-классов, выставок 
и мероприятий ежегодно

16 Мероприятие 9.
Приобретение подручных материалов для занятий с 
детьми МБУК «МБО»

Администрация района 001 0801 0810005010 612 30,0 30,0 30,0 90,0 Приобретение материалов для занятий 
с детьми в библиотеках района еже-
годно

17 Задача 2. Развитие музейного дела.
18 Мероприятие 2.1. 

Расходы на содержание муниципального бюджетного 
учреждения культуры МБУК «Нижнеингашский рай-
онный краеведческий музей»

Администрация района 001 х х 611 2242,4 2242,4 2242,4 6727,2 Выполнение муниципального задания 
– 100 % ежегодно19 Администрация района 001 0801 0810005010 611 2242,4 2242,4 2242,4 6727,2

20 Администрация района 001 0801 0810010210 611 0 0 0 0,0

21 ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:      25590,3 25244,3 25244,3 76078,9  

Приложение № 6
к муниципальной программе

«Развитие культуры 
Нижнеингашского района»

 
Подпрограмма 2 «Празднование годовщины со дня образования Нижнеингашского района»

 
1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы            

«Празднование годовщины со дня образования 
Нижнеингашского района» (далее – подпрограмма)

Наименование муниципальной программы, в 
рамках которой реализуется подпрограмма

«Развитие культуры Нижнеингашского района»  

Структурное подразделение администрации и 
(или) иной главный распорядитель бюджетных 
средств, определенный   в муниципальной про-
грамме соисполнителем программы, реали-
зующим подпрограмму (далее - исполнитель 
подпрограммы).

Администрация Нижнеингашского района (отдел по делам 
культуры, молодежи и спорта)

Главные распорядители бюджетных средств, 
ответственные за реализацию мероприятий 
подпрограммы

Администрация Нижнеингашского района

Цель  и задачи подпрограммы Цель подпрограммы: 
Формирование идеи уникальности Нижнеингашского 
района как территории, объединившей самобытные по-
селения.
Задача подпрограммы: 
Реализация   мероприятий,   посвященных празднованию 
годовщины со дня образования Нижнеингашского района, 
направленных на сохранение культурно-исторических и 
духовно-нравственных традиций. 

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

Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с 
указанием показателей результативности отражены в при-
ложении № 1 к подпрограмме 2

Сроки реализации подпрограммы 2020 – 2022 годы

Информация по ресурсному обеспечению под-
программы, в том числе в разбивке по всем 
источникам финансирования на очередной 
финансовый год и плановый период

Источник финансирования: средства районного бюджета. 
Объем финансирования подпрограммы на период 2020-
2022 годы составляет 90,0 тыс. рублей. Объем финанси-
рования по годам:
2020 год –30,0 тыс. рублей;
2021 год – 30,0 тыс. рублей;
2022 год – 30,0 тыс. рублей.

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

3. Механизм реализации подпрограммы
 
  Исполнителем данной подпрограммы является отдел по делам культуры, молодежи и спорта адми-

нистрации района.
Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация района.
Реализация мероприятия  подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий по согла-

шению, заключенным между Администраций района и подведомственными учреждениями культуры, о 
порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением вы-
полнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

 
4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы.

Исполнение подпрограммы по реализации мероприятий и текущий контроль за ходом ее реализации 
осуществляет администрация района через отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации 
района.

Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района несет ответственность за ре-
ализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование 
финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

При составлении отчетов отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района руковод-
ствуется Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ 
Нижнеингашского района, утвержденным постановлением Главы района от 27.11.2015 г. № 880.

  

Приложение № 1 к подпрограмме 2 «Празднование годовщины со дня образования Нижнеингашского района

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 2 «Празднование годовщины со дня образования Нижнеингашского района.»

№ п/п Цель, показатели результативности Вес показате-
ля

Единица изме-
рения

Источник инфор-
мации

Годы реализации подпрограммы
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель подпрограммы: Формирование идеи уникальности Нижнеингашского района как территории, объединившей самобытные поселения.
Задача: Реализация мероприятий, посвященных празднованию годовщины со дня образования Нижнеингашского района, направленных на сохранение культурно-исторических и духовно-нравственных тради-
ций.
1 Показатель  результативности. Количество мероприятий, посвященных годовщине со дня образования 

Нижнеингашского района.
0,04 шт. Расчетный показа-

тель ОКМ и С
35 20 20 20

Приложение № 2 к подпрограмме 2 «Празднование годовщины со дня образования Нижнеингашского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Празднование годовщины со дня  образования Нижнеингашского района»

№ 
п/п

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС
Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)

Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание) от 

реализации подпрограммного меро-
приятия (в том числе в натуральном 

выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2020 год 2021
 год

2022
 год

Итого на очеред-
ной финансовый 
год и плановый 

период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Цель подпрограммы:
Формирование идеи уникальности Нижнеингашского района как территории, объединившей самобытные поселения.

2 Задача. Реализация   мероприятий,   посвященных празднованию годовщины со дня образования Нижнеингашского района, направленных на сохранение культурно-исторических и духовно-нравственных 
традиций.

3 Мероприятие 1. Новогодняя церемония «Человек 
года» в рамках празднования годовщины 
Нижнеингашского района

Администрация  рай-
она

001 0801 0820005010 612 30,0 30,0 30,0 90,0 Чествование 1 победителя ежегодно, 
приобретение сувенирной продукции 
(300 пакетов)

4 ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: 30,0 30,0 30,0 90,0  



№ 23 (345) 25 октября 2019 года 49Нижнеингашский ВЕСТНИК

Продолжение. Начало на стр. 42-48

Продолжение на стр. 50

Приложение № 7
к муниципальной программе

«Развитие культуры Нижнеингашского района»
 

Подпрограмма 3  «Развитие архивного дела 
в Нижнеингашском районе»

1. Паспорт подпрограммы 
Наименование 
подпрограммы            

«Развитие архивного дела в Нижнеингашском районе» 
(далее – подпрограмма)
                                      

Наименование муниципальной программы, в 
рамках которой реализуется подпрограмма

«Развитие культуры Нижнеингашского района»  (далее 
– Программа)

Структурное подразделение администрации и 
(или) иной главный распорядитель бюджетных 
средств, определенный   в муниципальной про-
грамме соисполнителем программы, реали-
зующим подпрограмму (далее - исполнитель 
подпрограммы).

Администрация Нижнеингашского района
 (архивный отдел администрации района)

Главные распорядители бюджетных средств, 
ответственные за реализацию мероприятий 
подпрограммы

Администрация Нижнеингашского района

Цель  и задачи подпрограммы Цель подпрограммы: 
Обеспечение сохранности документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов, 
хранящихся  в муниципальном архиве Нижнеингашского 
района.
Задачи подпрограммы:
1. Формирование современной информационно-технологи-
ческой инфраструктуры архива района, перевод архивных 
фондов в электронную форму.
2. Создание   условий    для   эффективного  выполнения 
установленных функций и полномочий.

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

Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с 
указанием показателей результативности  отражены в при-
ложении № 1 к подпрограмме 3

Сроки реализации подпрограммы 2020 – 2022  годы
Информация по ресурсному обеспечению под-
программы, в том числе в разбивке по всем 
источникам финансирования на очередной 
финансовый год и плановый период

Источник финансирования: средства районного и крае-
вого бюджетов. Объем финансирования подпрограммы 
на период 2020-2022 годы составляет 2205,8 тыс. рублей 
в том числе:
1962,8 тыс. рублей средства районного бюджета;

243,0  тыс. рублей средства краевого бюджета.
Объем финансирования по годам:
2020 год – 768,6  тыс. рублей.
687,6  тыс. рублей средства районного бюджета;
81,0 тыс. рублей средства краевого бюджета
2021 год – 718,6  тыс. рублей.
637,6  тыс. рублей средства районного бюджета;
81,0 тыс. рублей средства краевого бюджет.
2022 год – 718,6  тыс. рублей.
637,6  тыс. рублей средства районного бюджета;
81,0 тыс. рублей средства краевого бюджета.

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

3. Механизм реализации подпрограммы
Главным распорядителям бюджетных средств является:
по мероприятию 2.1.– Администрация района;
по мероприятию 1 - Администрация района, в виде получения краевой субвенции бюджетам муници-

пальных образований края на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5564 «О наделении 
органов местного самоуправления государственными полномочиями в области архивного дела».

Исполнителем данной подпрограммы является архивный отдел администрации района.
Реализация мероприятия 1 и 2.1. осуществляется:
- на заработную плату сотрудника архивного отдела, согласно штатного расписания;
- командировочные на основании авансового отчета;
- на приобретение основных средств и материальных запасов на основании муниципальных контрактов, 

заключенных в рамках Федерального закона  от 05.04.2013 N 44-ФЗ “О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд”. 

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Исполнение подпрограммы по реализации мероприятий и текущий контроль за ходом ее реализации 

осуществляет администрация района в лице отдела по делам культуры, молодежи и спорта администра-
ции района.

Архивный отдел администрации района несет ответственность за реализацию подпрограммы, дости-
жение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых 
на выполнение подпрограммы.

При составлении отчетов архивный отдел администрации района руководствуется Порядком принятия 
решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Нижнеингашского района, 
утвержденным постановлением Главы района от 27.11.2015 г. № 880.

Архивный отдел администрации района ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по подпро-
граммным мероприятиям, механизм реализации подпрограммы, состав мероприятий подпрограммы с 
учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств, при необходимости вносит предложения (с 
обоснованиями) о продлении срока реализации подпрограммы. 

Приложение № 1 к подпрограмме 3 «Развитие архивного дела в Нижнеингашском районе»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 3 «Развитие архивного дела в Нижнеингашском районе»

№ п/п Цель, показатели результативности Вес показателя Единица изме-
рения

Источник инфор-
мации

Годы реализации подпрограммы
2019 год 2020

 год
2021 
год

2022
 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель подпрограммы: Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся  в муниципальном архиве Нижнеингашского района.
Задача 1: Формирование современной информационно-технологической инфраструктуры архива района, перевод архивных фондов в электронную форму
Задача 2: Создание   условий    для   эффективного  выполнения установленных функций и полномочий
1 Показатель результативности 1.  Доля архивных фондов муниципального архива  

Нижнеингашского района, хранящихся в нормативных условиях, в общем количестве  
архивных фондов района.

0,04 % Расчетный пока-
затель архивного 
отдела

95 100 100 100

Приложение № 2 к подпрограмме3 «Развитие архивного дела в Нижнеингашском районе

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Развитие архивного дела в Нижнеингашском районе»

№ п/п Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы 
(тыс. руб.)

Ожидаемый непосредствен-
ный результат (краткое 

описание) от реализации под-
программного мероприятия 
(в том числе в натуральном 

выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2020 год 2021 год 2022 год Итого на очеред-
ной финансовый 
год и плановый 

период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Цель подпрограммы Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся  в муниципальном 
архиве Нижнеингашского района.

2 Задача 1. Формирование современной информационно-технологической инфраструктуры архива района, перевод архивных фондов в электронную 
форму.

3 Мероприятие 1.
 Субвенция бюджетам муниципальных образований края 
на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 
11-5564 «О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями в области архивного 
дела»

Администрация рай-
она

001 0113 0830075190  81 81 81 243,0 Прием на хранение, обработку 
и использование государствен-
ной части архивного фонда

4 001 0113 0830075190 121 45,4 66 66 177,4
5 001 0113 0830075190 129 13,3 15,0 15,0 43,3
6 001 0113 0830075190 244 22,3 0,0 0,0 22,3

7 Задача 2. Создание условий для эффективного выполнения установленных функций и полномочий.
8 Мероприятие 2.1.

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций - фонд оплаты труда, прочие расходы 

Администрация рай-
она

001 0104 0830002010 121 687,6 637,6 637,6 1962,8 100 % исполнение годовой 
сметы9 477,6 477,6 477,6 1432,8

10 122 3,8 3,8 3,8 11,4
11 129 144,2 144,2 144,2 432,6
12 244 62 12 12 86,0
13 ИТОГО: 768,6 718,6 718,6 2205,8  

Приложение № 8
к муниципальной программе

«Развитие культуры 
Нижнеингашского района»

Подпрограмма 4 «Поддержка искусства и народного творчества»
 
1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы            

«Поддержка искусства и народного творчества»     (далее 
– подпрограмма)

Наименование муниципальной программы, в 
рамках которой реализуется подпрограмма

«Развитие культуры Нижнеингашского района»  

Структурное подразделение администрации и 
(или) иной главный распорядитель бюджетных 
средств, определенный   в муниципальной про-
грамме соисполнителем программы, реали-
зующим подпрограмму (далее - исполнитель 
подпрограммы).

Администрация Нижнеингашского района (отдел по делам 
культуры, молодежи и спорта администрации района)

Главные распорядители бюджетных средств, 
ответственные за реализацию мероприятий 
подпрограммы

Администрация Нижнеингашского района

Цель  и задачи подпрограммы Цель подпрограммы: 
Обеспечение доступа населения района к культурным бла-
гам и участию в культурной жизни района, обеспечение 
развития системы дополнительного образования детей в 
сфере культуры и искусства.

Задачи подпрограммы: 
1. Сохранение и развитие традиционной народной куль-
туры.
2. Поддержка творческих инициатив населения района.
3. Организация и проведение культурных событий, в том 
числе на межрайонном и краевом уровнях.
4. Сохранение и развитие системы дополнительного об-
разования в сфере культуры и искусства.

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

Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с 
указанием показателей результативности отражены в при-
ложении № 1 к подпрограмме 4

Сроки реализации подпрограммы 2020 - 2022 годы
Информация по ресурсному обеспечению под-
программы, в том числе в разбивке по всем 
источникам финансирования на очередной 
финансовый год и плановый период

Источник финансирования: средства районного бюдже-
та. Объем финансирования подпрограммы на период 
2020-2022 годы составляет 168134,5 тыс. рублей, в том 
числе:
168134,5 тыс. рублей средства районного бюджета;
Объем финансирования по годам:
2020 год – 56643,5 тыс. рублей в том числе:
56643,5 тыс. руб. средства районного бюджета;
2021 год - 55745,5 тыс. рублей в том числе:
55745,5 тыс. руб. средства районного бюджета;
2022 год - 55745,5 тыс. рублей в том числе:
55745,5 тыс. руб. средства районного бюджета.
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2. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

3. Механизм реализации подпрограммы
Главными распорядителем бюджетных средств является Администрация района.
Реализация мероприятий 1,2,3,4,6 и 4.1. подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий 

по соглашению, заключенным между Администраций района и подведомственными учреждениями куль-
туры, о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений предусмотрены на основании 
Постановления Главы Нижнеингашского района от 02.10.2015 № 750 «Об утверждении Порядка и условий 
формирования муниципального задания в отношении районных муниципальных учреждений и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания».

Реализация мероприятий 5,7,8,9 и 4.2. подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий 
по соглашению, заключенным между Администраций района и подведомственными учреждениями культу-

ры, о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Исполнителем мероприятий подпрограммы является администрация Нижнеингашского района через 
отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района.

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Исполнение подпрограммы по реализации мероприятий и текущий контроль за ходом ее реализации 

осуществляет администрация района через отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации 
района.

Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района несет ответственность за ре-
ализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование 
финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

При составлении отчетов отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района руковод-
ствуется Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ 
Нижнеингашского района, утвержденным постановлением Главы района от 27.11.2015 г. № 880.

Приложение № 1 к подпрограмме 4 «Поддержка искусства и народного творчества»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 4 «Поддержка искусства и народного творчества»
№ п/п Цель, показатели результативности Вес по-

казателя
Единица 

измерения
Источник информации Годы реализации подпрограммы

2019 
год

2020 
год

2021 год 2022 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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
1 Показатель результативности 1. Число клубных формирований КДУ 0,04 шт. Отчет по показателям эффек-

тивности деятельности КДУ 
(БАРС-web мониторинг)

201 203 203 203

Задача 2: Поддержка творческих инициатив населения района
2 Показатель результативности 2. 

Число участников клубных формирований 
0,04 человек Отчет по показателям эффек-

тивности деятельности КДУ 
(БАРС-web мониторинг)

2162 2155 2155 2155

3 Показатель результативности 3. Количество клубных формирований, получивших (подтвердив-
ших) статус почетных званий Красноярского края

0,04 шт.  Форма 7-НК х 1 1 1

4 Показатель результативности 4. 
Численность населения сельских поселений, охваченная культурно-массовыми мероприяти-
ями

0,04 человек расчетный показатель ОКМ 
и С

х 61410 61415 61420 

Задача 3. Организация и проведение культурных событий, в том числе на межрайонном и краевом уровнях
5 Показатель результативности 5. 

Число учащихся, принимающих участие в мероприятиях, в конкурсах, в выставках (поселковых, 
краевых, зональных, международного и всероссийского уровней).

0,04 человек расчетный показатель ОКМ 
и С

395 400 405 410

Задача 4. Сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства
6 Показатель результативности 6. 

Доля детей, доведенных до выпуска.
0,04 % расчетный показатель ОКМ 

и С
69 70 71 72

7 Показатель результативности 7. Сохранность контингента учащихся 0,04 % расчетный показатель ОКМ 
и С

х 70 75 80

8 Показатель результативности 8. 
Доля воспитанников ДШИ, участвующих в районных мероприятиях

0,04 % расчетный показатель ОКМ 
и С

х 10 13 15

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

Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Поддержка искусства и народного творчества»

№      
п/п

Цели, задачи, мероприятия подпро-
граммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.) Ожидаемый непосредствен-
ный результат (краткое опи-
сание) от реализации под-
программного мероприятия 
(в том числе в натуральном 

выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2020 год 2021 год 2022 год Итого на очеред-
ной финансовый 
год и плановый 

период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Цель подпрограммы: Обеспечение доступа населения района к культурным благам и участию в культурной жизни района, обеспечение развития системы дополнительного образования детей в сфере 
культуры и искусства.

2 Задача 1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры.
3 Мероприятие 1. Проведение районного 

мероприятия, посвященного Дню мате-
ри

Администрация  рай-
она

001 0801 0840005010 611 30,0 30,0 30,0 90,0 приобретение подарочных 
наборов ежегодно

4 Мероприятие 2. Приобретение настоль-
ных игр в сельские клубы 

Администрация  рай-
она

001 0801 0840005010 611 37,0 37,0 37,0 111,0 приобретение 40 настольных 
игр ежегодно

5 Мероприятие 3. Проведение мероприятий
(районные детские конкурсы, фестиваль 
авторского исполнения 

Администрация  рай-
она

001 0801 0840005010 611 15,0 15,0 15,0 45,0 Приобретение подарков, су-
вениров, грамот ежегодно

6 Мероприятие 4. Районный конкурс 
«Лучший работник культуры» в области 
культурно-досуговых учреждений

Администрация  рай-
она

001 0801 0840005010 611 15,0 15,0 15,0 45,0 поощрение лучших работни-
ков на конкурсной основе в 
рамках празднования «Дня 
работника культуры»

7 Мероприятие 6. Расходы на содержание 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Межпоселенческое клубное 
объединение»

Администрация  рай-
она

001 х х 611 41696,6 41696,6 41696,6 125089,8 Выполнение муниципального 
задания 100%, ежегодно8 001 0801 0840005010 611 41696,6 41696,6 41696,6 125089,8

9 001 0801 0840010210 611 0 0 0 0,0

10 Мероприятие 8. Ремонт крыльца РДК 
МБУК «МКО» 

Администрация  рай-
она

001 0801 0840005010 612 200,0 0,0 0,0 200,0 ремонт входного крыльца в 
2020 году

11 Задача 2. Поддержка творческих инициатив населения района
12 Задача 3. Организация и проведение культурных событий, в том числе и на межрайонном и краевом уровнях.
13 Задача 4. Сохранение  развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства
14 Мероприятие 4.1. Расходы на содер-

жание муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образо-
вания Нижнеингашская детская школа 
искусств и муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образова-
ния «Нижнепойменская детская школа 
искусств»

Администрация  рай-
она

001 Х Х 611 13951,9 13951,9 13951,9 41855,7 Выполнение муниципального 
задания – 100 %, ежегодно15 001 0702 0840005020 611 13951,9 13951,9 13951,9 41855,7

16 001 0702 0840010210 611 0,0 0,0 0,0 0,0

17 Мероприятие 4.2. Ремонт кабинетов  
МБУ ДО «Нижнепойменская ДШИ «
Администрация  района
001
0801
0840005010
612

698,0 0,0 0,0 698,0 устранение предписаний 
Роспотребнадзора в 1 учреж-
дении

18 ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: 56643,5 55745,5 55745,5 168134,5  

Приложение № 9
к муниципальной программе

«Развитие культуры 
Нижнеингашского района»

Подпрограмма 5
 «Сохранение и восстановление объектов культурного наследия»

1. Паспорт подпрограммы  
Наименование подпрограммы             «Сохранение и восстановление объектов культурного наследия»  

(далее – подпрограмма)
Наименование муниципальной програм-
мы, в рамках которой реализуется под-
программа  

«Развитие культуры Нижнеингашского района»    
 

Структурное подразделение администра-
ции и (или) иной главный распорядитель 
бюджетных средств, определенный   в му-
ниципальной программе соисполнителем 
программы, реализующим подпрограмму 
(далее - исполнитель подпрограммы).

Администрация Нижнеингашского района (отдел по делам куль-
туры, молодежи и спорта администрации района)

Финансовое управление администрации района

Главные распорядители бюджетных 
средств, ответственные за реализацию 
мероприятий подпрограммы

Финансовое управление администрации района
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Цель  и задачи подпрограммы Цель подпрограммы: 
Сохранение объектов культурного наследия (памятников исто-
рии), находящихся на территории Нижнеингашского района. 
Задача подпрограммы:
Создание условий для получения правоустанавливающих до-
кументов (регистрация прав собственности на землю и объ-
екты) поселений Нижнеингашского района в соответствии с 
действующим законодательством.

Ожидаемые результаты от реализации 
подпрограммы с указанием динамики из-
менения показателей результативности, 
отражающих социально-экономическую эф-
фективность реализации подпрограммы

Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указа-
нием показателей результативности отражены в приложении 
№ 1 к подпрограмме 5

Сроки реализации подпрограммы 2020-2022 годы.

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

Источник финансирования: средства районного бюджета. Объем 
финансирования подпрограммы на период 2020-2022г состав-
ляет 25,0 тыс. рублей. Объем финансирования реализации 
подпрограммы по годам:
2020 год – 25,0 тыс.рублей, 
2021 год – 0 тыс.рублей, 
2022 год – 0 тыс.рублей.

2. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.
3. Механизм реализации подпрограммы
Исполнителем данной подпрограммы является отдел по делам культуры, молодежи и спорта админи-

страции района и финансовое управление администрации района.
 Главными распорядителем бюджетных средств является Финансовое управление администрации 

района.
Реализация мероприятий осуществляется путем предоставления субсидий, согласно порядка получения 

субсидии бюджетам поселений на получение правоустанавливающих документов и проведение ремонтных 
работ из районного бюджета. Порядок предоставления субсидии бюджетам поселений на проведение 
ремонтных работ памятников истории и культуры, объектов культурного наследия, находящихся на тер-
ритории Нижнеингашского района  приведен в приложении №3 к подпрограмме.

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Исполнение подпрограммы по реализации мероприятий и текущий контроль за ходом ее реализации 

осуществляет администрация района в лице отдела по делам культуры, молодежи и спорта администра-
ции района.

Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района несет ответственность за ре-
ализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование 
финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

При составлении отчетов отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района руковод-
ствуется Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ 
Нижнеингашского района, утвержденным постановлением Главы района от 27.11.2015 г. № 880.

Приложение № 1 к подпрограмме 5 «Сохранение  и восстановление объектов культурного наследия»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 5 «Сохранение  и восстановление объектов культурного наследия»

№ п/п Цель, показатели результативности Вес показателя Единица изме-
рения

Источник инфор-
мации

Годы реализации подпрограммы
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Цель подпрограммы: Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории), находящихся на территории Нижнеингашского района.
2 Задача: Создание условий для получения правоустанавливающих документов (регистрация прав собственности на землю и объекты) поселений Нижнеингашского района в соответствии с действующим 

законодательством.
3 Показатель результативности 1.  Доля памятников, на которые оформлено право соб-

ственности на землю.
0,04 % Расчетный показа-

тель ОКМ и С
84 87 90 95

Приложение № 2 к подпрограмме 5 «Сохранение и восстановление объектов культурного наследия» 

Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Сохранение  и восстановление объектов культурного наследия»

№ п/п Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.) Ожидаемый непосред-
ственный результат 

(краткое описание) от 
реализации подпро-

граммного мероприятия 
(в том числе в натураль-

ном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2020 
год

2021 
год

2022
 год

Итого на очеред-
ной финансовый 
год и плановый 

период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Цель подпрограммы Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории), находящихся на территории Нижнеингашского района.
2 Задача Создание условий для получения правоустанавливающих документов (регистрация прав собственности на землю и объекты) поселений Нижнеингашского 

района в соответствии с действующим законодательством
3 Мероприятие 1.  Предоставление субси-

дии бюджетам поселений (п. Тиличет, с. 
Александровка, с. Тины)

Ф и н а н с о в о е 
управление

164 0801 0850005020 540 25,0 0,0 0,0 25,0 Оформление земельных 
участков на 5 памятников 
в 2020г.

4 ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: 25,0 0,0 0,0 25,0

Приложение № 3
к подпрограмме 5 «Сохранение и восстановление объектов культурного наследия» 

Порядок  предоставления субсидии бюджетам поселений на получение 
правоустанавливающих документов на землю и проведение ремонтных работ памятников 

истории и культуры, объектов культурного наследия, находящихся на территории 
Нижнеингашского района.

1. Данный порядок устанавливает механизм и условия предоставления субсидии  на получение право-
устанавливающих документов на землю и проведение ремонтных работ памятников истории и культуры, 
объектов культурного наследия, находящихся на территории Нижнеингашского района.

1.1.  Право на получение субсидии имеют все поселения района. 
Субсидия используется на цели, связанные с получением правоустанавливающих документов на землю 

и проведением ремонтных работ памятников истории и культуры, объектов культурного наследия, на-
ходящихся на территории Нижнеингашского района  

1.2. Предоставление субсидии осуществляется при условии софинансирования мероприятий по по-
лучению правоустанавливающих документов на землю и ремонту памятников поселения в размере не 
менее 50%.

1.3. Субсидия предоставляется на:
- получение правоустанавливающих документов на землю под памятниками;
- ремонт памятников.
1.4. Для получения субсидии глава поселения подает заявку в финансовое управление администрации 

района. К заявке прилагается пояснительная записка, в которой прописывается целевое назначение 
субсидии (на что она потрачена либо будет потрачена). Пояснительная записка предварительно согла-
совывается с отделом по делам культуры, молодежи и спорта администрации района.

1.5. Финансовое управление администрации района в течение десяти рабочих дней осуществляет 
финансирование поселения в соответствии с заявкой.

Приложение № 10
к муниципальной программе

«Развитие культуры 
Нижнеингашского района»

Подпрограмма 6  «Старшее поколение»

1. Паспорт подпрограммы  
Наименование подпрограммы             «Старшее поколение»  (далее – подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, в 
рамках которой реализуется подпрограмма  

«Развитие культуры Нижнеингашского района »    

Структурное подразделение администрации и (или) 
иной главный распорядитель бюджетных средств, 
определенный   в муниципальной программе со-
исполнителем программы, реализующим подпро-
грамму (далее - исполнитель подпрограммы).

Администрация Нижнеингашского района (отдел по 
делам культуры, молодежи и спорта администрации 
района)

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

Администрация Нижнеингашского района

Цель  и задачи подпрограммы Цель подпрограммы: 
Улучшение качества жизни граждан старшего поколения 
путем обеспечения доступности культурно-досуговых 
услуг, содействия активному участию пожилых граждан 
в жизни общества.
Задача подпрограммы:
Вовлечение граждан пожилого возраста в культурные 
мероприятия района.

Ожидаемые результаты от реализации подпро-
граммы с указанием динамики изменения пока-
зателей результативности, отражающих социаль-
но-экономическую эффективность реализации 
подпрограммы 

Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы 
с указанием показателей результативности отражены в 
приложении № 1 к подпрограмме 6

Сроки реализации подпрограммы 2020-2022 годы.
Информация по ресурсному обеспечению под-
программы, в том числе в разбивке по всем 
источникам финансирования на очередной фи-
нансовый год и плановый период

Объем бюджетных ассигнований на период 2020-2022 
годы  составляет   1185,0 тыс.  рублей,  в  том  числе:
1185,0 тыс. рублей средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам:
2020 год – 395,0  тыс. рублей, в том числе:
395,0  тыс. руб. средства районного бюджета. 
2021 год – 395,0  тыс. рублей, в том числе:
395,0  тыс. руб. средства районного бюджета. 
2022 год –395,0  тыс. рублей, в том числе:
395,0  тыс. руб. средства районного бюджета.

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

3. Механизм реализации подпрограммы
Исполнителем данной подпрограммы является отдел по делам культуры, молодежи и спорта админи-

страции района.
 Главным распорядителем бюджетных средств является администрация района.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий по соглаше-

нию, заключенным между Администраций района и подведомственными учреждениями культуры, о порядке 
и условиях предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Исполнение подпрограммы по реализации мероприятий и текущий контроль за ходом ее реализации 

осуществляет администрация района в лице отдела по делам культуры, молодежи и спорта администра-
ции района.

Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района несет ответственность за ре-
ализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование 
финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

При составлении отчетов отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района руковод-
ствуется Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ 
Нижнеингашского района, утвержденным постановлением Главы района от 27.11.2015 г. № 880.

Приложение № 1 к подпрограмме 6 «Старшее поколение

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 6 «Старшее поколение»

№ п/п Цель, показатели результативности Вес показателя Единица изме-
рения

Источник инфор-
мации

Годы реализации подпрограммы
2019 год 2020

 год
2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Цель подпрограммы: Улучшение качества жизни граждан старшего поколения путем обеспечения доступности культурно-досуговых услуг, содействия активному участию пожилых граждан в жизни обще-

ства.
2 Задача: Вовлечение граждан пожилого возраста в культурные мероприятия района.
3 Показатель результативности 1.  Количество районных торжественных мероприятий 0,04 шт Расчетный показа-

тель ОКМ и С
х 7 7 8
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Приложение  №2 к подпрограмме 6 «Старшее поколение»

Перечень мероприятий подпрограммы 6 «Старшее поколение»

№ п/п

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС
Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.) Ожидаемый результат от реали-

зации подпрограммного меропри-
ятия 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2020 
год 2021 год 2022 год ИТОГО

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

1 Цель подпрограммы: Улучшение качества жизни граждан старшего поколения путем обеспечения доступности культурно-досуговых услуг, содействия активному участию пожилых граждан в жизни обще-
ства.

2 Задача: Вовлечение граждан пожилого возраста в культурные мероприятия района.

3

Мероприятие 1. Поздравление с юбилей-
ной датой с вручением подарков, открыток:
- ветеранов ВОВ, вдов погибших и умерших в ВОВ, 
тружеников тыла, ветеранов боевых действий;
-долгожителей района (от 75 лет и старше)

Администрация рай-
она

001 0801 081005010 612 100,0 100,0 100,0 300,0 Уважительное отношение к стар-
шему поколению до 250 чел. еже-
годно

4 Мероприятие 2. Принятие участия в проведении торже-
ственных мероприятий, посвященных Дню Победы 

Администрация рай-
она

001 0801 081005010 612 60,0 60,0 60,0 180,0 Дань памяти участникам Великой  
Отечественной войны

5 Мероприятие 3. Возложение ритуальных венков с 
лентами

Администрация рай-
она

001 0801 081005010 612 16,5 16,5 16,5 49,5 Приобретение ритуальных венков,  
до 20 штук ежегодно

6

Мероприятие 4. Затраты на ГСМ, найм автомобиля 
при вручении подарков ветеранам в юбилейные даты, 
проводы в последний путь, посещении ветеранов в 
лечебных учреждениях и на дому. 

Администрация рай-
она

001 0801 081005010 612 27,5 27,5 27,5 82,5 Уважительное отношение к пред-
ставителям старшего поколения, 
повышение жизненного тонуса 
граждан пожилого возраста до 15 
человек ежегодно.

7 Мероприятие 5. День памяти и скорби 22 июня, по-
минальные обеды

Администрация рай-
она

001 0801 081005010 612 3,0 3,0 3,0 9,0 Количество участников 130-150  че-
ловек ежегодно

8
Мероприятие 6. Культурно-массовое мероприятие, 
посвященное Дню пожилого человека, вручение по-
дарков 

Администрация рай-
она

001 0801 081005010 612 65,0 65,0 65,0 195,0 Поздравление 300 пожилых людей,  
человек ежегодно

9 Мероприятие 7. Мероприятие, посвященное Дню вы-
вода войск из Афганистана.

Администрация рай-
она

001 0801 081005010 612 40,0 40,0 40,0 120,0 Количество участников 40 человек 
ежегодно

10

Мероприятие 8.  Принятие участия в проведении меро-
приятий, посвященных Дню семьи, любви и верности

Администрация рай-
она

001 0801 081005010 612 30,0 30,0 30,0 90,0 Укрепление института семьи, со-
хранение и укрепление семейных 
традиций, общечеловеческих цен-
ностей, возрождение семейно-
го отдыха и повышение статуса 
«крепкий брак», укрепление связи 
поколений, количество участников 
до 200 человек ежегодно

11

Мероприятие 9. Предоставление мер социальной под-
держки гражданам пожилого возраста, удостоенным 
звания «Почетный ветеран  Нижнеингашского райо-
на»

Администрация рай-
она

001 0801 081005010 612 5,0 5,0 5,0 15,0 Присвоение звания «Почетный ве-
теран Нижнеингашского района», 
предоставление им льгот, матери-
альная поддержка граждан, 1 чело-
век ежегодно.

12
Мероприятие 10. «Делай как я, делай лучше меня». 
Конкурс среди первичных ветеранских организаций 
района.

Администрация рай-
она

001 0801 081005010 612 15 15 15 45,0 Повышение престижа ветеранских 
организаций. Ежегодное участие 5 
человек в 1 мероприятии.

13
Мероприятие 11. Всемирный день здоровья- спортив-
ные мероприятия среди пенсионеров, инвалидов, ве-
теранских движений

Администрация рай-
она

001 0801 081005010 612 8 8 8 24,0 Повышение жизненного тонуса 
граждан пожилого возраста, уча-
стие 30-50 чел ежегодно

14

Мероприятие 12. Принятие участия в проведении ме-
роприятий, проживших в браке 50 и более лет

Администрация рай-
она

001 0801 081005010 612 10,0 10,0 10,0 30,0 Укрепление института семьи, со-
хранение и укрепление семейных 
традиций, общечеловеческих  цен-
ностей, возрождение семейно-
го отдыха и повышение статуса 
«крепкий брак», укрепление связи 
поколений, количество участников 
до 200 человек ежегодно

15

Мероприятие 13. Предоставление мер социальной под-
держки гражданам, удостоенным звания «Почетный 
гражданин Нижнеингашского района»

Администрация рай-
она

001 0801 081005010 612 15,0 15,0 15,0 45,0 Уважительное отношение к 
представителям, присвоение 
звания «Почетный гражда-
нин  Нижнеингашского района», 
1 человек ежегодно.

16 Итого по подпрограмме      395,0 395,0 395,0 1185,0  

Приложение № 11
к муниципальной программе

«Развитие культуры 
Нижнеингашского района» 

Подпрограмма 7 «Улучшение материально-технической базы учреждений культуры»
 
1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы            

«Улучшение материально-технической базы учреждений 
культуры» (далее – подпрограмма)

Наименование муниципальной программы, в 
рамках которой реализуется подпрограмма

«Развитие культуры Нижнеингашского района»   (далее 
– Программа)

Структурное подразделение администрации и 
(или) иной главный распорядитель бюджетных 
средств, определенный   в муниципальной про-
грамме соисполнителем программы, реали-
зующим подпрограмму (далее - исполнитель 
подпрограммы).

Администрация Нижнеингашского района (отдел по делам 
культуры, молодежи и спорта администрации района)

Главные распорядители бюджетных средств, 
ответственные за реализацию мероприятий 
подпрограммы

Администрация Нижнеингашского района

Цель  и задачи подпрограммы Цель подпрограммы: 
Обновление и укрепление материально-технической базы 
учреждений.
Задачи подпрограммы:
1. Повышение качества предоставления библиотечных 
услуг.
2. Поддержка деятельности творческих коллективов.

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

Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с 
указанием показателей результативности отражены в при-
ложении № 1 к подпрограмме 7

Сроки реализации подпрограммы 2020 – 2022 годы
Информация по ресурсному обеспечению под-
программы, в том числе в разбивке по всем 
источникам финансирования на очередной 
финансовый год и плановый период

Источник финансирования: средства районного бюджета. 
Объем финансирования подпрограммы на период 2020-
2022 годы  составляет   935,0 тыс.  рублей,  в  том  числе 
по годам:
2020 год – 324,0  тыс. рублей, 
2021 год – 316,0  тыс. рублей,
2022 год – 295,0  тыс. рублей.

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

3. Механизм реализации подпрограммы
Исполнителем данной подпрограммы является отдел по делам культуры, молодежи и спорта админи-

страции района.
Главным распорядителем бюджетных средств является администрация района.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий по соглаше-

нию, заключенным между Администраций района и подведомственными учреждениями культуры, о порядке 
и условиях предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Исполнение подпрограммы по реализации мероприятий и текущий контроль за ходом ее реализации 

осуществляет администрация района в лице отдела по делам культуры, молодежи и спорта администра-
ции района.

Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района несет ответственность за ре-
ализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование 
финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

При составлении отчетов отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района руковод-
ствуется Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ 
Нижнеингашского района, утвержденным постановлением Главы района от 27.11.2015 г. № 880.

Приложение № 1 к подпрограмме 7 «Улучшение материально-технической базы учреждений культуры»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 7 «Улучшение материально-технической базы учреждений культуры»
№ п/п Цель, показатели результативности Вес пока-

зателя
Единица 

измерения
Источник инфор-

мации
Годы реализации подпрограммы

2019 год 2020 
год

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Цель подпрограммы: Обновление и укрепление материально-технической базы учреждений.
2 Задача 1: Повышение качества предоставления библиотечных услуг.
3 Показатель результативности 1.  Доля библиотечных филиалов улучшивших материально-техническую базу 0,04 % Расчетный показа-

тель ОКМ и С
х 15,6 31,2 47

4 Задача 2: Поддержка деятельности творческих коллективов
5 Показатель результативности 1.  Доля учреждения клубного типа улучшивших материально-техническую 

базу
0,04 % Расчетный показа-

тель ОКМ и С
х 15,6 31,2 50
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Приложение № 2 к подпрограмме 7 «Улучшение материально-технической базы учреждений культуры»

Перечень мероприятий подпрограммы 7 «Улучшение материально-технической базы учреждений культуры»

№ 
п/п

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

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

ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2020 год 2021
год

2022 год Итого на очеред-
ной финансовый 
год и плановый 

период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Цель подпрограммы: Обновление и укрепление материально-технической базы учреждений.
2 Задача 1. Повышение качества предоставления библиотечных услуг.
3 Мероприятие 1.

Приобретение мебели в МБУК 
«МБО» (филиалы).

Администрация рай-
она

001 0801 0810005010 612 118,0 93,0 74,0 285,0 Оснащение 6 (Павловка, Эстония в 2020г., 
Соколовка, Касьяново в 2021 г., Новоалександровка, 
Тины в 2022 г.) библиотечных филиалов столами, 
стульями, стеллажами.

4 Мероприятие 2.
Приобретение компьютеров в 
МБУК «МБО» (филиалы).

Администрация рай-
она

001 0801 0810005010 612 40,0 40,0 40,0 120,0 Оснащение 3 библиотечных филиалов компьютер-
ной техникой (В-Ингаш в 2020г, Нижняя Пойма в 
2021г., Новоалександровка в 2022г.).

5 Мероприятие 3.
Приобретение оргтехники и 
модемов в МБУК «МБО» (фи-
лиалы).

Администрация рай-
она

001 0801 0810005010 612 23,0 30,0 30,0 83,0 Оснащение  2 библиотечных филиалов моде-
мами в 2020г. (Тиличетский, Поканаевский) и 4 
филиалов МФУ (Тинский, Поканаевский в 2021г., 
Канифольный, Тинской в 2022г).

6 Задача  2. Поддержка деятельности творческих коллективов.
7 Мероприятие 1.

Приобретение музыкального и 
звукового оборудования в МБУК 
«МКО» (филиалы, отделения).

Администрация рай-
она

001 0801 0840005010 612 48,0 48,0 56,0 152,0 Оснащение 5 филиалов (отделений) учреждений 
клубного типа активными колонками и микро-
фонами (Ивановка в 2020г, Максаковка в 2021г, 
Кучерово, Касьяново, Павловка в 2022г.)

8 Мероприятие 2.
Приобретение мебели в МБУК 
«МКО» (филиалы, отделения).

Администрация рай-
она

001 0801 0840005010 612 30,0 40,0 30,0 100,0 Оснащение 6 филиалов (отделений) клубного типа 
столами и стульями (Стретенский, Максаковский в 
2020г., Новоалександровский, Ивановский в 2021г, 
Александровский, Павловский в 2022г).

9 Мероприятие 3.
Приобретение оргтехники  в 
МБУК «МКО» (филиалы, от-
деления).

Администрация рай-
она

001 0801 0840005010 612 40,0 40,0 40,0 120,0 Оснащение 3 филиалов (отделений) клубно-
го типа компьютерами ноутбуками, принтера-
ми (Павловский в 2020г, Касьяновский в 2021г, 
Кучеровский в 2022г).

10 Мероприятие 4.
Пошив костюмов  МБУК «МКО» 
(филиалы, отделения).

Администрация рай-
она

001 0801 0840005010 612 25,0 25,0 25,0 75,0 Обеспечение 3 творческих коллективов сценически-
ми костюмами (Павловский в 2020г, Максаковский 
в 2021г, Соколовский в 2022г).

11 ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:     324,0 316,0 295,0 935,0  

Приложение № 12
к муниципальной программе

«Развитие культуры 
Нижнеингашского района»

 
Отдельное мероприятие  «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия»
 

Наименование 
отдельного мероприятия         

«Обеспечение условий реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия» (далее – мероприятие )

Наименование муниципальной программы, в 
рамках которой реализуется мероприятие

«Развитие культуры Нижнеингашского района»  

Сроки реализации  мероприятия 2020 – 2022 годы
Цель  реализации мероприятия Создание условий для эффективного, ответственного и 

прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках 
выполнения установленных функций

Главные распорядители бюджетных средств, 
ответственные за реализацию мероприятия

Администрация Нижнеингашского района

Ожидаемые результаты от реализации меро-
приятия, перечень показателей результатив-
ности 

Ожидаемые результаты от реализации мероприятия с ука-
занием показателей результативности отражены в при-
ложении № 1 к мероприятию 1

Информация по ресурсному обеспечению ме-
роприятия, в том числе в разбивке по всем 
источникам финансирования на очередной год 
и плановый период

Источник финансирования: средства районного бюджета. 
Объем финансирования мероприятия на период 2020-
2022 годы составляет 65676,8 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2020 год – 21925,6 тыс. рублей;
2021 год – 21875,6 тыс. рублей;
2022 год - 21875,6 тыс. рублей.

Механизм реализации мероприятия
На основании Постановления Главы Нижнеингашского района от 02.10.2017 № 750 «Об утверждении 

Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении районных муниципальных 
учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» подведомственными 
учреждениями культуры разрабатываются, утверждаются и выполняются муниципальные задания.

Муниципальное задание формируется при формировании районного бюджета на очередной финан-
совый год и плановый период.

Сводные показатели муниципальных заданий на очередной финансовый год и плановый период должны 
соответствовать прогнозу сводных показателей муниципальных заданий, установленному в муниципальной 
программе. Муниципальное задание утверждается в срок не позднее 15 рабочих дней со дня утверждения 
главным распорядителем средств районного бюджета лимитов бюджетных обязательств на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания.

 Контроль за выполнением районными муниципальными бюджетными учреждениями муниципальных 
заданий осуществляют структурные подразделения администрации района, осуществляющие функции 
и полномочия учредителя бюджетного или автономного учреждения через отдел по делам культуры, 
молодежи и спорта администрации района.

Оценка выполнения муниципального задания осуществляется отделом по делам культуры, молодежи 
и спорта администрации района, в ведении которого находятся районные муниципальные учреждения, в 
соответствии с Методикой оценки выполнения районными муниципальными учреждениями муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Сводный отчет о фактическом исполнении муниципальных заданий районными  муниципальными 
учреждениями в отчетном финансовом году вместе с пояснительной запиской, содержащей оценку вы-
полнения муниципального задания и (или) причины его невыполнения, представляется  отделом по делам 
культуры, молодежи и спорта администрации района в срок до 10 февраля текущего финансового года 
в финансовое управление администрации района.

Приложение № 1 к отдельному мероприятию «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

Перечень показателей результативности отдельного мероприятия «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия.»
№ п/п Цель, показатели результативности Вес 

показателя
Единица 

измерения
Источник информации Годы реализации подпрограммы

2019 
год

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Отдельное мероприятие   Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
2 Цель: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций

3 Показатель  результативности 1. 
Процент выполнения муниципальных заданий учреждениями культуры

0,04 % Расчетный показатель 
ОКМ и С

100 100 100 100

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.10.2019                                пгт Нижний Ингаш                                       № 438

О внесении изменений в постановление администрации района от 29.10.2013 № 1283 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта в Нижнеингашском 
районе»

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

1. Внести в постановление администрации района от 29.10.2013 №1283 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие физической культуры, спорта в Нижнеингашском районе» (далее – Постановление) 
следующее изменение:

приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

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

3. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Постановление вступает с 1 января 2020 года.

Глава района                                                                          П.А. Малышкин

Приложение
к постановлению 

администрации района
от 15.10.2019  № 438

Муниципальная программа Нижнеингашского района
«Развитие физической культуры, спорта в Нижнеингашском районе»

1. Паспорт муниципальной программы 
Наименование муниципальной програм-
мы

 «Развитие физической культуры, спорта в Нижнеингашском 
районе» (далее – Программа)

Основания для разработки  
муниципальной программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
Постановление Главы района от 27.11.2015 № 880 «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разработке, формирова-
нии и реализации муниципальных программ Нижнеингашского 
района»;
Распоряжение администрации района от 25.07.2013 г.      № 
286-р «О перечне муниципальных программ Нижнеингашского 
района»

Ответственный исполнитель муниципаль-
ной программы

Администрация Нижнеингашского района (через отдел по делам 
культуры, молодежи и спорта)

Соисполнители муниципальной програм-
мы

Финансовое управление администрации Нижнеингашского 
района

Перечень подпрограмм  муниципальной 
программы

1. Развитие массовой физической культуры и спорта. 
2. Обеспечение результативности и мастерства в сфере физи-
ческой культуры и спорта.
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Цели 
муниципальной программы

1. Создание условий, обеспечивающих возможность населению 
Нижнеингашского района систематически заниматься физиче-
ской культурой и спортом.
2. Реализация программ спортивной подготовки, организация 
предоставления дополнительного образования в сфере физи-
ческой культуры и спорта.

Задачи 
муниципальной программы

1. Обеспечение условий для развития массовой физической 
культуры и спорта на территории Нижнеингашского района, 
организации проведения официальных физкультурных и спор-
тивных мероприятий.
2. Обеспечение условий для реализации программ спортивной 
подготовки и дополнительных общеобразовательных программ 
МБУ ДО ДЮСШ «Темп».

Этапы и сроки реализации муниципаль-
ной программы

2014 – 2022 годы
 

Перечень целевых показателей муници-
пальной программы с указанием планиру-
емых к достижению значений в результате 
реализации муниципальной программы 
(приложение № 1 к муниципальной про-
грамме)

1. Обеспеченность спортивными сооружениями в районе –  58 
сооружений к 2022 году;
2. Удельный вес населения, систематически занимающегося 
спортом: 2014 год- 32,44%, 2015 год – 28%, 2016 год – 35,7%, 
2017 год – 36,1%, 2018 год -33%, 2019 год – 36,8%, 2020 год- 
36,9%, 2021 год - 37%; 2022 год – 37,5%.
3. Численность занимающихся в муниципальном бюджетном 
учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа «Темп»: 2014 год - 372 чел., 2015 год – 392 
чел., 2016 год – 335 чел., 2017 год – 360 чел., 2018 год - 363 
чел., 2019 год – 370 чел., 2020 год-375 чел., 2021 год - 380 
чел., 2022 год – 385 чел.
4. Удовлетворенность населения услугой по предоставлению 
дополнительного образования: 2014 год - 85%, 2015 год – 90%, 
2016 год – 90%, 2017 год – 90%, 2018 год-98%.

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

Источник финансирования – средства районного, краевого и 
федерального бюджетов. Общий объем бюджетных ассигно-
ваний на реализацию муниципальной программы составляет 
88630,4 тыс. рублей, в том числе:
86496,0 тыс. рублей средства районного бюджета;
2134,4 тыс. рублей средства краевого бюджета;
2014 год 10 682,5 тыс. рублей, в том числе:
за счет краевого бюджета 1 164,4 тыс. рублей,
за счет районного бюджета 9 518,1 тыс. рублей;
2015 год – 7 844,6 тыс. рублей – районный бюджет;
2016 год – 8284,3 тыс. рублей, в том 
за счет краевого бюджета 375,0 тыс. рублей,
за счет районного бюджета 7909,3 тыс. рублей;
2017 год – 7885,7 тыс. рублей - районный бюджет;
2018 год- 9821,7 тыс. рублей в том числе:
за счет районного бюджета –9821,7 тыс. рублей,
2019 год- 10604,0 тыс. рублей в том числе:
за счет районного бюджета – 10009,0 тыс. рублей;
за счет краевого бюджета - 595,0 тыс. рублей;
2020 год – 11269,2 тыс. рублей - районный бюджет;
2021 год -  11119,2 тыс. рублей - районный бюджет;
2022 год -  11119,2 тыс. рублей - районный бюджет.

2.  Характеристика текущего состояния социально-экономического развития сферы физической куль-
туры и спорта с указанием основных показателей социально-экономического развития Нижнеингашского 
района

Физическая культура и спорт играют важную роль в жизни каждого человека, являются одним из главных 
средств сохранения и укрепления здоровья, физического совершенствования, повышения социальной 
активности людей, особенно молодежи, что доказано исследованиями крупнейших научных центров в 
России и за рубежом (здоровье на 50-55 % зависит от условий и образа жизни человека).

Тенденции современного социально-экономического развития общества выдвигают качественно новые 
требования к системе физической культуры и спорта. 

Основные направления государственной политики по развитию физической культуры и спорта опреде-
лены в Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2020 года, утверж-
денной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 № 1101-р. 

В Стратегии социально-экономического развития Нижнеингашского района до 2020 года и на период до 
2030 года, одним из главных приоритетов развития района является повышение уровня благосостояния 
и качества жизни населения на территории района. 

Таким образом, для развития муниципальной системы физической культуры и спорта необходимо 
скоординировать использование средств муниципального бюджета, обеспечить участие в конкурсах на 
получение краевых субсидий, привлекать средства внебюджетных источников для обеспечения комплекс-
ного подхода к решению имеющихся проблем, к созданию эффективного планирования и мониторинга 
результатов развития. Эту координацию позволяет осуществить муниципальная программа.

В целях создания условий для укрепления здоровья населения, популяризации массового спорта и 
формирования устойчивого интереса к занятиям физической культурой и спортом в районе есть необ-
ходимость выстроенной чёткой системы проведения спартакиад и комплексных мероприятий для всех 
категорий населения, таких как: спартакиада учреждений, спартакиада молодежи, сельские спортивные 
игры, спартакиада дворовых площадок, общерайонные дни здоровья и т.д.

Необходимо повысить обеспеченность объектами физической культуры и спорта, продолжить мате-
риально-техническое оснащение сферы физической культуры и спорта (МБУ ДО ДЮСШ «Темп» и КМЖ 
(далее – Клуб по месту жительства). Остро стоит потребность в оснащении в поселениях района пред-
ставительств (КМЖ) приобретение волейбольных сеток, футбольных и волейбольных мячей, гантелей, 
ракеток для настольного тенниса. В ДЮСШ «Темп» необходимо приобрести тренажер для отработки 
верхней подачи по волейболу и мячей. 

Проведение мероприятий по физической культуре и спорту в районе финансируется за счет средств 
районного бюджета. Все запланированные спортивно – массовые мероприятия на территории района 
проводятся согласно календарному плану на текущий год.

На территории Нижнеингашского района функционирует 57 объектов спорта. Основные виды спорта, 
которые культивируются в районе, - волейбол, футбол, баскетбол, настольный теннис, лыжные гонки, 
регби, пауэрлифтинг, спортивный туризм и др. В пгт Нижняя Пойма работает секция по боксу, борьбе.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Нижнеингашского района до 2020 года в раз-
витии массовой физической культуры и спорта в районе приоритетным направлением является работа 
по формированию сети спортивных представительств.

Спортивная школа «Темп» является координационным центром, в ее структуре находится клуб по 
месту жительства, которым управляет начальник КМЖ, он в свою очередь руководит деятельностью 
инструкторов по спорту в поселениях района. В 2020 году продолжится работа по открытию отделений 
КМЖ в поселениях района по различным видам спорта.

В 6 из 16 поселковых и сельских советов района работают представители ДЮСШ «Темп», 2 (Нижний 
Ингаш Канифольный) и отделения (пауэрлифтинг, футбол, регби), в остальных – спортивно-массовую 
работу ведут учителя физической культуры и общественные деятели. Из учреждений дополнительного 
образования спортивной направленности работает ДЮСШ «Темп», в которой занимаются 363 ребенка 
по 4 видам спорта: футбол, волейбол, лыжные гонки и баскетбол.

В 8 образовательных учреждениях района работают физкультурно-спортивные клубы, в которых за-
нимаются 968 человек.

Отдельным направлением развития отрасли спорта должна стать физкультурная и спортивная работа с 
инвалидами и лицами с ограниченными физическими возможностями здоровья. Работа будет направлена 
на реабилитацию и социальную адаптацию данных лиц средствами физической культуры и спорта. В 
настоящее время в Нижнеингашском районе отсутствуют физкультурно-оздоровительные и спортивные 
клубы для инвалидов и специализированный инвентарь. 

Разработан общий план работы с людьми с ОВЗ. С 2018 года в штате ДЮСШ «Темп» работает спе-
циалист, имеющий квалификацию по адаптивной физической культуре. В 2019 году приобретено обо-
рудование для игры в бочче, в 2020 году приобретение специализированного инвентаря продолжится. С 
2018 года проводятся летний и зимний фестивали для людей с ОВЗ. Третий год традиционно на «День 
физкультурника» организуются и проводятся детские и молодежные площадки для людей с ОВЗ спор-
тивной направленности. По состоянию на 01.09.2019 год в районе насчитывается 1894 инвалида, из них 
323 систематически занимаются физической культурой и спортом, что составляет 17,1% от потенциально 
возможных занимающихся спортом. Одной из проблем в развитии физической культуры и спорта в районе 
является отсутствие инструкторов по спорту. 

С 01.09.2014 в Российской Федерации реализуется Всероссийский физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО), главной целью данной меры является охват всего населения 
страны общим спортивным движением. В соответствии с Указом Президента РФ от 24.03.2014 № 172 «О 
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее - Комплекс), 
в районе с 2015 года нормы ГТО сдали и получили знаки 96 человек.

Численность занимающихся физической культурой и спортом увеличилась за счет детей, регулярно 
посещающих занятия по физической культуре, посещающих клуб по месту жительства, а также физ-
культурные клубы при школах. В 21 одной организации на территории района организованы занятия на 
спортивных объектах района групп взрослого населения.

С целью развития массового спорта на территории Нижнеингашского района, ежегодно привлекаются 
поселения района для участия в массовых районных мероприятиях и Всероссийских акциях. Формой по-
ощрения наиболее активных территорий по организации условий и развитию массового спорта является 
денежное вознаграждение через участие в конкурсе «Лучшее спортивное поселение».

Для дальнейшего развития физической культуры и спорта на территории Нижнеингашского района 
необходимо: 

- усилить работу по эффективному использованию возможностей физической культуры и спорта в вос-
питании детей, подростков и молодежи, а также работу по развитию сети представительств спортивного 
клуба по месту жительства; 

- усилить работу по вовлечению в активные занятия физической культурой и спортом жителей района: 
молодежи и пенсионеров, социально незащищенных групп населения, а также жителей с ограниченными 
возможностями здоровья;

- продолжить работу по укреплению инфраструктуры физической культуры и спорта путем участия 
в заявочной кампании на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов на устройство 
плоскостных сооружений в сельской местности;

- совершенствовать систему проведения официальных физкультурных спортивных мероприятий на 
территории Нижнеингашского района;

- привлекать и закреплять молодых специалистов;
- усилить работу по пропаганде здорового образа жизни.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития физической культуры и спорта, описание 
основных целей и задач Программы, тенденции социально-экономического развития физической куль-
туры и спорта.

Основным приоритетом в сфере физической культуры и спорта является повышение потребности у 
населения к занятиям физической культурой и спортом.

Данный приоритет формирует цели программы: 1) создание условий, обеспечивающих возможность 
населению Нижнеингашского района систематически заниматься физической культурой и спортом 2) реа-
лизации программ спортивной полготовки, 3)организацию предоставления дополнительного образования 
в сфере физической культуры и спорта.

Реализация Программы направлена на достижение следующих задач:
1. Обеспечение условий для развития массовой физической культуры и спорта на территории 

Нижнеингашского района, организации проведения официальных физкультурных и спортивных меро-
приятий.

2. Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки и дополнительных обще-
образовательных программ МБУ ДО ДЮСШ «Темп».

Программа должна обеспечить: 
- увеличение объектов спорта для занятий населения;
- обновление материально-технической базы; 
- увеличение занимающихся физической культурой и спортом в сельских поселениях района;
- популяризацию у населения здорового образа жизни.

4. Прогноз конечных результатов реализации Программы, характеризующих целевое состояние (из-
менение состояния) уровня и качества жизни населения, социально-экономическое развитие физической 
культуры и спорта, степени реализации других общественно значимых интересов

Реализация Программы позволит достигнуть следующих результатов:
 - обеспеченность спортивными сооружениями в районе к 2022 году -58 шт.; 
- удельный вес населения, систематически занимающегося спортом к 2022 году -37,5%; 
- численность занимающихся в детско-юношеских спортивных школах к 2022 году-385 человек;
Реализация Программы будет способствовать:
формированию здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта;
развитию детско-юношеского спорта.

5. Информация по подпрограммам Программы

Для достижения цели Программы и решения задач в сфере физической культуры и спорта в Программу 
включены 2 подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Развитие массовой физической культуры и спорта».
Роль спорта в современном мире становится не только социальным, но и политическим фактором. 

Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой, состояние здоровья населения 
и успехи на состязаниях являются доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации.

На территории Нижнеингашского района находится 57 спортивных сооружений: 2 стадиона, 30 спор-
тивных площадок, 24 спортивных зала и один тир.

В общеобразовательных школах работает 28 учителей физической культуры, 17 человек работает 
в МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Темп», 2 инструктора по спорту в муниципальном 
бюджетном учреждении «Многопрофильный молодежный центр «Галактика» Нижнеингашского района. 
Численность занимающихся физической культурой и спортом в 2018 году составила 10 446 человек, это 
35,5 % от населения района в возрасте от 3 до 79 лет. 

С 2015 года полномочиями центра тестирования ГТО наделено МБУ ДО ДЮСШ «Темп». В течение 
года нормативы ГТО могут сдать все желающие. Также проводятся выездные мероприятия по приему 
нормативов в поселениях. 

В 2020 году продолжится проведение в 6 поселениях «Дня спорта» для жителей района.
 
 В ходе реализации подпрограммы 1 планируется достичь следующих результатов:
  
- Удельный вес населения, проживающего на территории района, вовлеченного в занятия физической 

культурой и спортом к 2022 году – 37,5%;
- Удельный вес населения, проживающего на территории района, охваченного деятельностью клубов 

спортивной направленности – 6%,
- Количество спортивных формирований на территории района к 2022 году – 26 шт.,
- Удельный вес поселений, в котором имеется представительство МБУ ДО ДЮСШ «Темп» к 2022 году 

– 75%,
- Удельный вес поселений, охваченных услугами КМЖ к 2022 году – 88%,
- Удельный вес населения, проживающего в районе, охваченного услугами КМЖ к 2022 году – 1%,
- Количество открытых отделений (представительств) КМЖ в поселениях к 2022 году – 4 шт,            
- количество учреждений (организаций) на территории района, принявших участие в выполнении нор-

мативов ГТО к 2022 году - 35 организаций.
-  Доля граждан, вовлечённых в выполнение нормативов ГТО к 2022 году – 0,4%,
- Удельный вес поселений, принимающих участие в районных спортивных мероприятиях к 2022 году 

- 100%,
-Удельный вес предприятий, учреждений, в которых организованна физкультурно-спортивная деятель-

ность к 2022 году – 17%,
-  Удельный вес работников организаций, принимающих участие в поселенческих и районных спортив-

ных мероприятиях к 2022 году – 4%,
-  Число жителей, принимающих участие в районных спортивных мероприятиях к 2022 году – 2000 

чел., 
- Число поселений, участвующих в районных спортивных мероприятиях к 2022 году – 16 шт, 
- Число призёров, из числа жителей района, принимающих участие в зональных и краевых спортивных 

мероприятиях к 2022 году -  8 чел.,
- доля лиц с ОВЗ, занимающихся физической культурой и спортом к 2022 году -20,2%.

Сроки реализации подпрограммы 1: 2020 – 2022 годы.
Подпрограмма 2. «Обеспечение результативности и мастерства в сфере физической культуры и спор-

та».
Разработка подпрограммы «Обеспечение результативности и мастерства в сфере физической культуры 

и спорта» обусловлена следующими проблемами:
- недостаточность укомплектования учреждения спортивным инвентарем;
- снижение заинтересованности населения, а вследствие, и посещаемости спортивной школы;
- отсутствие отборочной конкуренции среди учащихся в командах по видам спорта;
- отсутствие молодых квалифицированных кадров.
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Целью настоящей подпрограммы является обеспечение условий для реализации программ спортивной 
подготовки и дополнительных общеобразовательных программ МБУ ДО ДЮСШ «Темп».

Подпрограмма направлена на решение следующих задач:
1. Реализация программ спортивной подготовки.
2. Организация предоставления дополнительного образования в сфере физической культуры и спор-

та.
В ходе реализации подпрограммы 2 планируется достичь следующих результатов: 
- количество участвующих в соревнованиях к 2022 году – 2 274 чел.;
- количество призеров к 2022 году - 326 чел.;
- количество поселений, в которых ведется совместная работа, к 2022 году – 16 шт.
Срок реализации Подпрограммы 2: 2020 – 2022 годы.

6. Информация о ресурсном обеспечении программы
Ресурсное обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет средств районного бюджета, 

в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы (с расшифровкой по 
главным распорядителям средств районного бюджета, в разрезе подпрограмм) приведена в приложении 

№ 2 к Программе.
Информация об источниках финансирования подпрограмм (средства районного бюджета, в том числе 

средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетов системы) приведена в приложении №3 
к Программе. 

7. Реализация механизма муниципально - частного партнерства
Мероприятий, реализуемых в рамках муниципально-частного партнерства в рамках Программы, не 

имеется.

8. Реализация инвестиционных проектов
Инвестиционным проектом, исполнение которого планируется полностью или частично за счет средств 

районного бюджета, в рамках Программы является проект «Реконструкция стадиона «Урожай».

9. Развитие сельских территорий
На развитие сельских территорий в подпрограмме 1 предусмотрены: Мероприятие 4. «Проведение 

выездных мероприятий «День спорта» в поселениях района и Мероприятие 7. «Развитие массового 
спорта в сельских поселениях»). Объем бюджетных ассигнований на их реализацию составляет в 2020 
году 150,0 тыс. рублей.

Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта в Нижнеингашском районе»

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

№ п/п Цели, целевые показатели муниципальной программы Нижнеингашского 
района

Единица изме-
рения Годы реализации муниципальной программы Нижнеингашского района

2014
год

 2015 год  2016 год  2017 год  2018 год  2019 год  2020 год  2021 год 2 0 2 2 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель 1. Программы: Создание условий, обеспечивающих возможность населению Нижнеингашского района систематически заниматься физической культурой и спортом.
1.1. Целевой показатель 1. Обеспеченность спортивными сооружениями 

в районе
ед. 55 55 55 57 57 57 57 57 58    

1.2. Целевой показатель 2.        Удельный вес населения, систематически 
занимающегося спортом.

% 32,4 28 35,7 36,1 33 36,8 36,9 37 37,5

Цель 2. Программы: Реализация программ спортивной подготовки, организация предоставления дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта.
1.3. Целевой показатель 3. Численность занимающихся в МБУ ДО ДЮСШ 

«Темп»
человек 372 392 335 360 363 370 375 380 385

1.4. Целевой показатель 4. Удовлетворенность населения услугой по предо-
ставлению дополнительного образования процент

% 85 90 90 90 98                х х х х

Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта в Нижнеингашском районе»

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы  «Развитие физической культуры, спорта в Нижнеингашском районе» за счет средств районного бюджета, в том числе 
средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы

(тыс.рублей)
№ п/п Статус (муници-

пальная программа 
Нижнеингашского района, 

подпрограмма)

Наименование муници-
пальной программы, под-

программы

Наименование главного 
распорядителя бюд-

жетных средств (далее 
- ГРБС)

Код бюджетной классификации 2020 
год

2021 
год

2022 год Итого на очередной 
финансовый год и 
плановый период

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР план план план
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 1 Муниципальная программа 
Нижнеингашского района

«Развитие  физиче -
ской культуры, спорта в 
Нижнеингашском райо-
не»

Всего расходные обя-
зательства по муни-
ципальной программе 
Нижнеингашского района

х х х х 11269,2 11119,2 11119,2 33507,6

в том числе по ГРБС:         
Администрация района 001 х х х 11194,2 11089,2 11089,2 33372,6
Финансовое управление 164 х х х 75 30 30 135,0

2 Подпрограмма 1 «Развитие массовой фи-
зической культуры и спор-
та»

Всего расходные обяза-
тельства по подпрограмме 
муниципальной программы 
Нижнеингашского района

х х х х 533,0 383,0 383,0 1299,0

в том числе по ГРБС:  х х х
 3 Подпрограмма 2 «Обеспечение результа-

тивности и мастерства в 
сфере физической культу-
ры и спорта»

Администрация района 001 х х х 458,0 353,0 353,0 1164,0
Финансовое управление 164 х х х 75,0 30,0 30,0 135,0
Всего расходные обяза-
тельства по подпрограмме 
муниципальной программы 
Нижнеингашского района

х х х х 10736,2 10736,2 10736,2 32208,6

в том числе по ГРБС:  х х х    0,0
Администрация  района 001 х х х 10736,2 10736,2 10736,2 32208,6

Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта в Нижнеингашском районе»

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы Нижнеингашского района(средства районного бюджета, в том числе средства, 
поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы)

(тыс.рублей)
№ п/п Статус (муници-

пальная программа 
Нижнеингашского района, 

подпрограмма)

Наименование муни-
ципальной программы 

Нижнеингашского района, 
подпрограммы 

Уровень бюджетной системы/источники финансирования 2020 год 2021 год 2022 год Итого на очеред-
ной финансовый 
год и плановый 

период
план план план

1 Муниципальная программа 
Нижнеингашского района

« Ра з в и т и е  ф и з и ч е -
ской культуры, спорта в 
Нижнеингашском районе»

Всего: 11269,2 11119,2 11119,2 33507,6
в том числе:  
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет 11269,2 11119,2 11119,2 33507,6
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского района     

2 Подпрограмма 1 «Развитие массовой физи-
ческой культуры и спорта»

Всего: 533,0 383,0 383,0 1299,0
в том числе: 0,0
федеральный бюджет 0 0,0 0 0,0
краевой бюджет 0 0 0 0,0
районный бюджет 533,0 383,0 383,0 1299,0
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского района     

3 Подпрограмма 2

«Обеспечение результатив-
ности и мастерства в сфе-
ре физической культуры и 
спорта»

Всего: 10736,2 10736,2 10736,2 32208,6
в том числе:    0,0
федеральный бюджет    0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет 10736,2 10736,2 10736,2 32208,6
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского района     

Приложение № 4 к муниципальной программе  «Развитие физической культуры, спорта в Нижнеингашском районе»

Информация о сводных показателях муниципальных заданий

№ п/п Наименование муниципальной услуги (работы) Содержание муниципальной услуги (работы) Наименование и значение показа-
теля объема муниципальной услуги 

(работы)

Значение показателя объема муни-
ципальной услуги (работы) по годам 

реализации муниципальной про-
граммы

2020 год 2021 год 2022 год
1 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта
Командные игровые виды спорта Количество человек 246 263 263

2 Расходы районного бюджета на оказание (выполнение муниципальной 
услуги (работы), тыс. руб.

- - 1708,3 1708,3 1708,3

3 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта

Циклические, скоростно-силовые виды спорта и много-
борья (Этап начальной подготовки)

Количество человек 47 50 50

4 Расходы районного бюджета на оказание (выполнение муниципальной 
услуги (работы), тыс. руб.

  326,4 326,4 326,4
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5 Реализация дополнительных  предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта

Циклические, скоростно-силовые виды спорта и много-
борья   (Этап тренировочной подготовки)

Количество человек 27 39 39

6 Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной 
услуги (работы), тыс. руб.

  187,5 187,5 187,5

7 Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятий

Межмуниципальные, муниципальные Количество вовлечённых в меропри-
ятие

350 400 400

8 Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной 
услуги (работы), тыс. руб.

  2430,5 2430,5 2430,5

9 Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту 
проживания граждан

Муниципальные Количество занятий 880 1000 1000

10 Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной 
услуги (работы), тыс. руб.

  5600,96 5600,96 5600,96

11 Обеспечение доступа к  объекта спорта Все виды спортивных объектов Количество договоров 12 14 14
12 Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной 

услуги (работы), тыс. руб.
  83,33 83,33 83,33

13 Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) 
комплекса ГТО

муниципальные количество участников мероприятий 50 55 55

14 Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной 
услуги (работы), тыс. руб.

  347,21 347,21 347,21

15 ИТОГО 10684,2 10684,2 10684,2

Приложение № 4
                                                         к муниципальной программе 

                                    «Развитие физической культуры, спорта 
в Нижнеингашском районе»

                                        
Подпрограмма 1.

«Развитие массовой физической культуры и спорта»

1. Паспорт подпрограммы  
Наименование подпрограммы             «Развитие массовой физической культуры и спорта» (да-

лее – подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, в 
рамках которой реализуется подпрограмма  

«Развитие физической культуры, спорта в Нижнеингашском 
районе»

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

Администрация Нижнеингашского района (через отдел по 
делам культуры, молодежи и спорта).

Главные распорядители бюджетных средств, 
ответственные за реализацию мероприятий 
подпрограммы

Администрации Нижнеингашского района,
Финансовое управление администрации Нижнеингашского 
района.

Цель и задачи подпрограммы    Цель: Обеспечение условий для развития массовой физи-
ческой культуры и спорта на территории Нижнеингашского 
района, организации проведения официальных физкуль-
турных и спортивных мероприятий.
Задачи: 
1. Выполнение плана спортивно-массовых мероприятий.
2. Развитие физической культуры и массового спорта по 
месту жительства.
3. Обеспечение условий для занятий физической культу-
рой и массовым спортом для инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья.

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

Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с 
указанием динамики изменения показателей результатив-
ности отражены в приложении №1 подпрограммы 1 

Сроки реализации 
подпрограммы  

2020 - 2022 годы

Информация по ресурсному обеспечению под-
программы, в том числе в разбивке по всем 
источникам финансирования на очередной 
финансовый год и плановый период

Источником финансирования являются средства район-
ного бюджета.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составляет 1299,0 тыс. рублей, в том чис-
ле
по годам реализации подпрограммы:
2020 год – 533, 0 тыс. рублей.
2021 год – 383,0 тыс. рублей.
2022 год – 383,0 тыс. рублей.

2. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы, позволяющий достичь цели, представлен в приложении № 2 

к данной подпрограмме.

3. Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы включает выполнение подпрограммных мероприятий в соответ-

ствии с Положением о проведении мероприятий и в соответствии с «Порядком предоставления субсидии 
бюджетам поселений на развитие массового спорта в сельских территориях Нижнеингашского района», 
согласно приложения №3 к подпрограмме 1.

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Исполнение подпрограммы по реализации мероприятий и текущий контроль за ходом ее реализации 

осуществляет администрация района через отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации 
района.

Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района несет ответственность за ре-
ализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование 
финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

При составлении отчетов отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района руко-
водствуется Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных 
программ Нижнеингашского района, утверждённым Постановлением администрации района от 27.11.2015 
года №880.

Приложение №1 к подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы №1  «Развитие массовой физической культуры и спорта»

№ п/п Цель, показатели результативности Вес показа-
теля

Единица 
измерения

Источник информации Годы реализации подпрограммы
2019 год 2020

год
2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель подпрограммы: Обеспечение  условий для развития  массовой физической культуры и спорта на территории Нижнеингашского района, организации проведения официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий
Задача 1. Выполнение плана спортивно-массовых мероприятий. 
1 Показатель 1. Удельный вес населения, проживающего на территории района,  вовлеченного в 

занятия физической культурой и спортом
0,05 % Расчетный показатель ОКМ и С х 36,5 37,0 37,5

Задача  2. Развитие физической культуры и массового спорта по месту жительства.
2  Показатель 2. Количество спортивных формирований на территории района 0,05 шт. Расчетный показатель ОКМиС х 24 25 26
3 Показатель 3. Удельный вес населения, проживающего на территории района, охваченного 

деятельностью клубов спортивной направленности
0,05 % Расчетный показатель ОКМ и С Х 5,5 5,7 6,0

4 Показатель 4. Удельный вес поселений в котором имеется представительство МБУ ДО ДЮСШ 
«Темп»

0,05 % Расчетный показатель ОКМ и С х 56 63 75

5 Показатель 5. Удельный вес поселений охваченных услугами КМЖ 0,05 % Расчетный показатель ОКМ и С х 63 75 88
6 Показатель 6. Удельный вес населения, проживающего в районе, охваченного услугами КМЖ 0,05 % Расчетный показатель ОКМ и С х 0,8 0,9 1
7 Показатель 7. Количество открытых отделений  КМЖ в поселениях 0,05 Ед. Расчетный показатель ОКМ и С х 2 1 1
8 Показатель 8.  Количество учреждений (организаций) на территории района принявших участие 

в выполнении нормативов ГТО
0,05 ед Расчетный показатель ОКМиС 30 31 35 35

9 Показатель 9.  Доля граждан, вовлечённых  в выполнение нормативов ГТО 0,05 % Расчетный показатель ОКМ и С х 0,2 0,3 0,4
10 Показатель 10. Удельный вес поселений, принимающих участие в районных спортивных ме-

роприятиях 
0,06 % Расчетный показатель ОКМ и С х 88 88 100

11 Показатель 11.  Удельный вес предприятий, учреждений, в которых организованна физкультур-
но-спортивная деятельность

0,05 % Расчетный показатель ОКМ и С х 14 16 17

12 Показатель 12.  Удельный вес работников организаций, принимающих участие в поселенческих 
и районных спортивных мероприятиях 

0,06 % Расчетный показатель ОКМ и С х 3 3,5 4

13 Показатель 13.  Число жителей, принимающих участие в районных спортивных мероприятиях 0,05 чел Расчетный показатель ОКМ и С х 1500 1800 2000
14 Показатель 14 Число поселений, участвующих в районных спортивных мероприятиях 0,06 Шт Расчетный показатель ОКМ и С х 14 14 16
15 Показатель 15. Число призёров, из числа жителей района, принимающих участие  в зональных 

и краевых спортивных мероприятиях
0,05 чел Расчетный показатель ОКМ и С Х 6 7 8

Задача 3. Обеспечение условий для занятий физической культурой и массовым спортом для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
16 Показатель 16. Доля лиц с ОВЗ занимающихся физической культурой и спортом: 0,05 % Расчетный показатель ОКМ и С 19,7 20 20,2 20,2

Приложение № 2 к подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

№ п/п Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы (тыс. Руб.) Ожидаемый непосредственный результат 
(краткое описание) от реализации 

подпрограммного мероприятия (в том числе в 
натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2020 год 2021
 год

2022
 год 

Итого на 
очередной 

финансовый 
год и плановый 

период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Цель подпрограммы Обеспечение  условий для развития  массовой физической культуры и спорта на территории Нижнеингашского района, организации проведения официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий

2 Задача 1. Выполнение плана спортивно-массовых мероприятий. 
3 Мероприятие 1. Проведение 

районных мероприятий
Администрация  

района
001 1101 1010005010 611 240,0 240,0 240,0 720,0 Проведение 15 районных мероприятий 

ежегодно
4 Мероприятие 2. Участие в 

краевых соревнованиях
Администрация  

района
001 1101 1010005010 611 30,0 30,0 30,0 90,0 Участие (не менее) в 3 краевых мероприятиях 

ежегодно
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5 Мероприятие 3. Оплата 
страхового полиса «Страхование 
жизни и здоровья во время 
занятия спортом» спортсменам, 
участвующим в зональных и 
краевых соревнованиях

Администрация  
района

001 1101 1010005010 611 5,0 5,0 5,0 15,0 Ежегодно,
Оплата страхового полиса спортсменам

6 Мероприятие 4. Проведение 
выездных мероприятий «День 
спорта» в поселениях района

Администрация  
района

001 1101 1010005010 611 105,0 0,0 0,0 105,0 проведение не менее 6 мероприятий в 
территориях в 2020 году

7 Мероприятие 5.
Приобретение сувенирной и 
наградной продукции для работы 
КМЖ

Администрация  
района

001 1101 1010005010 611 50,0 50,0 50,0 150,0 Награждение участников КМЖ победителей 
спортивных соревнований, ежегодно

8 Задача 2. Развитие физической культуры и массового спорта по месту жительства.
9 Мероприятие 6. Проведение кон-

курса «Лучшее администрация, 
поселения работающая в сфере 
физической культуры и спорта»

Финансовое управ-
ление

001 1102 1010005020 540 30,0 30,0 30,0 90,0 Награждение  поселений района, за самую ак-
тивную работу в сфере физической культуры и 
спорта ежегодно

10 Мероприятие 7. Развитие массово-
го спорта в сельских поселениях.

Финансовое управ-
ление

001 1102 1010005020 540 45,0 0,0 0,0 45,0 Выделение 6 поселениям (ПОДВЕДЕНИЕ 
ИТОГОВ «Дня спорта» на развитие физической 
культуры и спорта ежегодно

11 Задача 3. Обеспечение условий для занятий физической культурой и массовым спортом для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
12 Мероприятие 8. Приобретение  ин-

вентаря для людей с ОВЗ
Администрация  рай-
она

001 0703 1010005010 612 20,0 20,0 20,0 60,0 приобретение инвентаря для командных игр 
ежегодно

13 Мероприятие 9. Развитие адаптив-
ной физической культуры и спорта 
в районе

Администрация  рай-
она

001 1101 1010005010 611 8,0 8,0 8,0 24,0 Проведение не менее 2 спортивных площадок 
для людей с ОВЗ ежегодно

14 ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: 533,0 383,0 383,0 1299,0  
 

Приложение № 3
к подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» 

Порядок  предоставления субсидии бюджетам поселений на развитие массового спорта в сель-
ских территориях Нижнеингашского района.

1. Данный порядок устанавливает механизм и условия предоставления субсидии на развитие массового 
спорта в сельских поселениях района. 

1.1.  Право на получение субсидии имеют сельские поселения. 
Субсидия используется на цели, связанные с развитием деятельности в области физической культуры 

и спорта. 
1.2. Предоставление субсидии осуществляется при условии софинансирования мероприятий спортивной 

направленности поселения в размере не менее 30%.
1.3. Субсидия предоставляется на:
- организацию подвоза участников соревнований;
- организацию и проведение соревнований на территории поселения; 
- приобретение призового фонда, наградных материалов, сувенирной продукции, памятных подар-

ков;
- приобретение спортивного инвентаря и спортивной формы;
- выплату суточных спортсменам, принимающим участие в районных и зональных соревнованиях;
- возмещение расходов, связанных с участием в районных соревнованиях в течение года.
1.4. Для получения субсидии глава поселения подает заявку в финансовое управление администрации 

района. К заявке прилагается пояснительная записка, в которой прописывается целевое назначение 
субсидии (на что она потрачена либо будет потрачена). Пояснительная записка предварительно согла-
совывается с отделом по делам культуры, молодежи и спорта администрации района.

1.5. Финансовое управление администрации района в течение десяти рабочих дней осуществляет 
финансирование поселения в соответствии с заявкой.

Приложение №.6
                                                         к муниципальной программе 

                                   «Развитие физической культуры, спорта в Нижнеингашском районе»  
            

Подпрограмма 2.
«Обеспечение результативности и мастерства в сфере физической культуры и спорта»

1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы           «Обеспечение результативности и мастерства в сфере 

физической культуры и спорта» (далее – подпрограм-
ма)

Наименование муниципальной программы, в 
рамках которой реализуется подпрограмма  

«Развитие физической культуры, спорта в 
Нижнеингашском районе»

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

Администрация Нижнеингашского района
(через отдел по делам культуры, молодежи и спорта)

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

Администрация  Нижнеингашского района.

Цель и задачи подпрограммы    Цель: Обеспечение условий для реализации программ 
спортивной подготовки и дополнительных общеобразо-
вательных программ МБУ ДО ДЮСШ «Темп».

Задачи:
1. Реализация программ спортивной подготовки.
2.Организация предоставления дополнительного обра-
зования в сфере физической культуры и спорта.

Ожидаемые результаты от реализации подпро-
граммы с указанием динамики изменения пока-
зателей результативности, отражающих социаль-
но-экономическую эффективность реализации 
подпрограммы 

Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы 
с указанием динамики изменения показателей резуль-
тативности отражены в приложении №1 подпрограммы 
2

Сроки реализации 
подпрограммы  

2020 –2022 годы

Объем и источники финансирования подпро-
граммы

Источник финансирования - средства районного бюд-
жета.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составляет 32208,6 тыс. рублей.
Объем финансирования по годам реализации подпро-
граммы:
2020 год - 10736,2 тыс. рублей – районный бюджет.
2021 год – 10736,2 тыс. рублей – районный бюджет,
2022 год - 10736,2 тыс. рублей – районный бюджет

2. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы, позволяющий достичь цели, представлен в приложении № 2 

к данной подпрограмме.
  
3. Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы включает выполнение подпрограммных мероприятий за счет 

средств районного бюджета.
Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация района;
Реализация мероприятий 3,4,5 подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий по 

соглашениям, заключенными между Администраций района и подведомственными учреждениями куль-
туры, о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений предусмотрены на основании 
постановления Главы Нижнеингашского района от 02.10.2015 № 750 «Об утверждении Порядка и условий 
формирования муниципального задания в отношении районных муниципальных учреждений и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания».

Реализация мероприятий 1,2 подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий по со-
глашению, заключенным между Администраций района и подведомственными учреждениями культуры, 
о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Исполнение подпрограммы по реализации мероприятий и текущий контроль за ходом ее реализации 

осуществляет администрация района через отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации 
района.

Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района несет ответственность за ре-
ализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование 
финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

При составлении отчетов отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района руко-
водствуется порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных 
программ Нижнеингашского района, утвержденным постановлением администрации района от 27.11.2015 
года №880.

Приложение № 1 к подпрограмме 2 «Обеспечение результативности и мастерства в сфере физической культуры и спорта»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 2 «Обеспечение результативности и мастерства в сфере физической культуры и спорта»

№ п/п Цель, показатели результативности Вес показа-
теля

Единица изме-
рения

Источник информации Годы реализации подпрограммы
2019 
год

2020
 год

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель: Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки и дополнительных общеобразовательных программ МБУ ДО ДЮСШ «Темп».
Задача 1. Реализация программ спортивной подготовки.
1 Показатель 1. Количество участвующих в соревнованиях 0,05 чел. Расчетный показатель ОКМ и С 2260 2265 2270 2 274
2 Показатель 2. Количество призеров 0,06 чел. Данные МБУ ДО ДЮСШ «Темп» по итогам сорев-

нований
320 322 324 326

Задача 2. Организация предоставления дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта.
3 Показатель 3. Количество поселений в которых ведется 

совместная работа
0,06 Ед. Расчетный показатель ОКМ и С 14 14 15 16

Приложение № 2 к подпрограмме 2 «Обеспечение результативности и мастерства в сфере физической культуры и спорта»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение результативности и мастерства в сфере физической культуры и спорта»

№ п/п Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

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

Ожидаемый непосредственный резуль-
тат (краткое описание) от реализации 
подпрограммного мероприятия (в том 

числе в натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2020 год 2021
год

2022 год Итого на очеред-
ной финансовый 
год и плановый 

период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Цель подпрограммы: Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки и дополнительных общеобразовательных программ МБУ ДО ДЮСШ «Темп».
2 Задача 1. Реализация программ спортивной подготовки.
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3 Задача 2. Организация предоставления дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта.
4 М е р о п р и я т и е  1 . 

Приобретение инвентаря и 
спортивного оборудования

Администрация района 001 0703 1020005010 612 400,0 400,0 400,0 1200,0 Приобретение спортивного инвентаря и 
оборудования для осуществления дея-
тельности МБУ ДО ДЮСШ «Темп» и КМЖ 
(представительств) 
ежегодно 

5 М е р о п р и я т и е  2 . 
Приобретение детской спор-
тивной формы

Администрация района 001 0703 1020005010 612 40,0 40,0 40,0 120,0 приобретение лыжной формы в 2020 г, 
баскетбольной в 2021 г., волейбольной 
в 2022 г.

6 М е р о п р и я т и е  3 . 
Расходы на содержание 
МБУ ДО ДЮСШ «Темп»

Администрация района 001 0703 1020005010 611 10146,2 10146,2 10146,2 30438,6 Выполнение муниципального задания 
ежегодно 100%

7 Мероприятие 4. ГСМ для 
подвоза детей на соревно-
вания

Администрация района 001 0703 1020005010 611 110,0 110,0 110,0 330,0 Ежегодно участие (минимум)  в 30 вы-
ездных мероприятиях

8 Мероприятие 5. Проведение 
районных соревнований 
среди детей

Администрация района 001 0703 1020005010 611 40,0 40,0 40,0 120,0 Количество участников более 200 чело-
век ежегодно

9 ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:     10736,2 10736,2 10736,2 32208,6  

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.10.2019                                   пгт Нижний Ингаш                                        № 439         

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) следующее изменение:

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

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

3.   Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
4.   Постановление вступает в силу с 01 января 2020 года.

Глава района                                                                  П.А. Малышкин

                                                                                                      Приложение
                                                                                   к постановлению

                                                                                             администрации района
                                                                                         от 15.10.2019 № 439

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА 

«РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 
НИЖНЕИНГАШСКОМ РАЙОНЕ»

1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муници-
пальной программы

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

Основания для разра-
ботки муниципальной 
программы

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

Ответственный исполни-
тель муниципальной про-
граммы

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

Соисполнители муници-
пальной программы

отдел по имущественным и земельным отношениям администрации района;
МКУ Нижнеингашского района «Учреждение по строительству, ЖКХ и транс-
порту»;
отдел сельского хозяйства администрации района;
отдел архитектуры и градостроительства администрации района;
отдел ГО и ЧС администрации района;
управление образования администрации района;
финансовое управление администрации района.

Перечень отдельных ме-
роприятий муниципаль-
ной программы 

Отдельные мероприятия (далее – мероприятия) муниципальной программы:
1. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим свою деятельность в социально значимых и приоритетных для 
района видах деятельности. 
2. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предприниматель-
ства.
3. Проведение ежегодного районного конкурса «Предприниматель года».

Цель муниципальной про-
граммы 

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

Задачи муниципальной 
программы

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

Этапы и сроки реализа-
ции муниципальной про-
граммы

Срок реализации муниципальной программы:
2014 – 2022 годы

Целевые показатели му-
ниципальной программы, 
с указанием планируемых 
к достижению значений 
в результате реализации 
муниципальной програм-
мы 

- число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000 
человек населения к 2022 году– 145,59 единиц; 
- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместите-
лей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работ-
ников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций к 2022 
году– 23,21%;
- объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) 
в расчете на 1 жителя к 2022 году - 29754,46 рублей;

- качественная подготовка проведения закупок товаров, работ, услуг (отсутствие 
жалоб, отмененных закупок);
- получение субсидий и грантов из бюджета вышестоящих органов к 2022 году 
- не менее 100,00 млн. рублей;
- реализация инвестиционных проектов (проектов муниципально-частного пар-
тнерства) на территории района - не менее 1 ежегодно;
- привлечение новых инвесторов и заключение с ними инвестиционных согла-
шений - не менее 1 ежегодно;
- оценка деятельности органов местного самоуправления района (удовлетворен-
ность населения деятельностью ОМСУ) к 2022 году - 54,8%;
- снижение количества поступивших жалоб на организации торговли, включая 
социальные магазины - 0 ежегодно;
- открытие социально значимых производств - не менее 1 ежегодно.

Перечень целевых показателей муниципальной программы, с указанием планиру-
емых к достижению значений в результате реализации муниципальной програм-
мы, представлен в приложении №1 к Паспорту муниципальной программы.

Информация по ресурс-
ному обеспечению муни-
ципальной программы, в 
том числе по годам реа-
лизации муниципальной 
программы

Всего 17482,712 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 – 1708,6 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств краевого бюджета 1581,8 тыс. рублей,
за счет средств районного бюджета – 126,8 тыс. рублей;
2019 год – 360,0 тыс. рублей – за счет средств районного бюджета;
2020 год – 500,0 тыс. рублей – за счет средств районного бюджета;
2021 год – 500,0 тыс. рублей – за счет средств районного бюджета
2022 год - 500,0 тыс. рублей - за счет средств районного бюджета.

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

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

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

В Нижнеингашском районе, согласно данных Единого реестра субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, по состоянию на 01.01.2019 зарегистрировано (с учетом индивидуальных предпринимате-
лей) 388 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 58 субъектов предпринимательства 
– юридических лиц и 330 индивидуальных предпринимателей. 

Среди субъектов малого предпринимательства наибольшее число предприятий остаются в торговле 
- 34 предприятия; в сфере сельского хозяйства – 10 предприятий; прочие услуги – 6 предприятий; в стро-
ительстве – 2 предприятия, обрабатывающие производства -6.

Всего в сфере предпринимательства было занято 1290 работников, из них 340 работников – на пред-
приятиях малого бизнеса.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 
силами организаций малого бизнеса, ежегодно увеличивается, и в 2018 году он достиг 587,5 млн. рублей 
(в 2017 году -  563,3 млн. рублей).

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

По основным показателям развития малого и среднего предпринимательства в 2018 году Нижнеингашский 
район достиг следующего:

- значение показателя «доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 
малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 
всех предприятий и организаций» – 22,0 %;

- значение показателя «число субъектов малого предпринимательства в расчете на 10000 человек на-
селения» – 134,13 единиц.

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

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

компенсации части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с осуществлением 
выездной торговли;  началом предпринимательской деятельности субъектам малого предпринимательства 
в возрасте до 35 лет; развитием, либо модернизацией производства товаров (работ, услуг); оказанием 
бытовых услуг населению в сельских территориях района; с реализацией проектов, связанных с инвести-
ционной деятельностью.

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

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

 4. Участие администрации района в конкурсном отборе на софинансирование муниципальных программ 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства с целью получения средств из вышестоящих 
бюджетов в соответствии с государственной программой Красноярского края «Развитие инвестиционной 
деятельности, малого и среднего предпринимательства», утвержденной Постановлением Правительства 
Красноярского края от 30.09.2013 N 505-п.
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5. Обеспечение поддержки предпринимательской активности молодежи во взаимодействии с отделом 
по делам культуры, молодежи и спорта администрации района.

Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации Нижнеингашского района обеспечивает 
популяризацию и развитие в молодежной среде предпринимательской деятельности, в том числе посред-
ством реализации мероприятий, направленных на

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

- выявление молодых людей, имеющих способности к занятию предпринимательской деятельностью;
- оказание консультационных услуг молодым предпринимателям;
- сопровождение начинающих представителей молодежного предпринимательства.
Основными принципами поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства являются:
- заявительный порядок обращения субъектов малого и среднего предпринимательства за оказанием 

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

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

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

муниципальной поддержки.

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

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» развитие малого и 
среднего предпринимательства является одним из стратегических направлений социально-экономического 
направления РФ.

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

субъектов малого и среднего предпринимательства.
Цель социально – экономического развития:
- создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего 

предпринимательства на территории Нижнеингашского района.
Задачи настоящей муниципальной программы:
- создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском 

районе; 
- вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность.
          
4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, характеризующих целевое 

состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социально-экономическое развитие 
малого и среднего предпринимательства, экономики, степени реализации других общественно значимых 
интересов

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

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000 человек населения к 
2022 году– 145,59 единиц; 

2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних пред-
приятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 
организаций к 2022 году– 23,21%;

3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя 
к 2022 году - 29754,46 рублей;

4. Качественная подготовка проведения закупок товаров, работ, услуг (отсутствие жалоб, отмененных 
закупок);

5. Получение субсидий и грантов из бюджета вышестоящих органов к 2022 году - не менее 100,00 млн. 
рублей;

6. Реализация инвестиционных проектов (проектов муниципально-частного партнерства) на территории 
района - не менее 1 ежегодно;

7. Привлечение новых инвесторов и заключение с ними инвестиционных соглашений - не менее 1 еже-
годно;

8. Оценка деятельности органов местного самоуправления района (удовлетворенность населения дея-
тельностью ОМСУ) к 2022 году - 54,8%;

9. Снижение количества поступивших жалоб на организации торговли, включая социальные магазины 
- 0 ежегодно;

10. Открытие социально значимых производств - не менее 1 ежегодно;
11. Положительная динамика доходов от предпринимательской деятельности к 2022 году - 2555,00 тыс. 

рублей;
12. Снижение доли субъектов МСП, прекративших деятельность - к 2022 году - 12,4%;
13. Положительная динамика вновь созданных субъектов МСП - к 2022 году - 58 единиц в течение 

года;
14. Отсутствие прекративших хозяйственную деятельность производств, которым оказывалась поддержка 

в рамках муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства».
Социально-экономическими результатами реализации мероприятий муниципальной программы будут 

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

5. Информация по отдельным мероприятиям муниципальной программы
5.1. Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках муниципальной про-

граммы предусмотрена реализация следующих мероприятий: 
мероприятие 1. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осу-

ществляющим свою деятельность в социально значимых и приоритетных для района видах деятельности, 
в том числе на:

- возмещение части расходов субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 
выездную разносную (развозную) розничную торговлю в населенные пункты Нижнеингашского района, в 
которых отсутствуют торговые точки. (Порядок возмещения части расходов субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим выездную разносную (развозную) розничную торговлю в насе-
ленные пункты Нижнеингашского района, в которых отсутствуют торговые точки, устанавливается 
согласно приложению № 1 к мероприятию 1);

-  возмещение части расходов субъектам малого предпринимательства в возрасте до 35 лет, осущест-
вляющим свою деятельность в социально значимых и приоритетных для района видах деятельности на 
начало предпринимательской деятельности. (Порядок возмещения части расходов субъектам малого 
предпринимательства в возрасте до 35 лет, осуществляющим свою деятельность в социально значи-
мых и приоритетных для района видах деятельности на начало предпринимательской деятельности, 
устанавливается согласно приложению № 2 к мероприятию 1);

- возмещение части расходов субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 
свою деятельность в социально значимых и приоритетных для района видах деятельности, связанных с 
приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров 
(работ, услуг). (Порядок возмещения части расходов субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим свою деятельность в социально значимых и приоритетных для района видах деятель-
ности, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг) устанавливается согласно приложению № 3 к мероприятию 1); 

- возмещение части расходов субъектам малого предпринимательства на организацию бытовых услуг в 
сельских территориях Нижнеингашского района. (Порядок возмещения части расходов субъектов малого 
предпринимательства на организацию бытовых услуг в сельских территориях Нижнеингашского района 

устанавливается согласно приложению № 4 к мероприятию 1);
        Перечень социально значимых и приоритетных видов деятельности на территории Нижнеингашского 

района утвержден постановлением Главы Нижнеингашского района от 23.03.2016 года № 124;
- возмещение части расходов на реализацию проектов, содержащих комплекс инвестиционных меропри-

ятий по увеличению производительных сил в приоритетных для оказания поддержки видах деятельности. 
(Порядок возмещения части расходов на реализацию проектов, содержащих комплекс инвестиционных 
мероприятий по увеличению производительных сил в приоритетных для оказания поддержки видах 
деятельности, устанавливается согласно приложению № 5 к мероприятию 1); 

Перечень видов деятельности, приоритетных для оказания поддержки, отражены в приложении № 6 к 
мероприятию № 1;

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

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

района в лице отдела по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации Нижнеингашского 
района; отдела по делам культуры, молодежи и спорта администрации Нижнеингашского района.

Цель мероприятия – создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринима-
тельства в Нижнеингашском районе и вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность.

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

  В рамках данного мероприятия планируется предоставлять субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства (за счет средств районного бюджета):

- на возмещение части расходов на организацию выездной разносной (развозной) розничной торговли 
в населенные пункты Нижнеингашского района, в которых отсутствуют торговые точки; 

- на возмещение части расходов субъектам малого предпринимательства в возрасте до 35 лет на начало 
предпринимательской деятельности;

- на возмещение части расходов, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) 
развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг);

- на возмещение части расходов на организацию бытовых услуг в сельских территориях Нижнеингашского 
района;

по инвестиционным проектам (за счет средств федерального, краевого, районного бюджетов):
- по увеличению производительных сил в приоритетных видах деятельности.
Результатами реализации мероприятия являются показатели:
- количество поддержанных субъектов малого и среднего предпринимательства за период реализации 

муниципальной программы - 84 единицы;
- количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпри-

нимателей) за период реализации муниципальной программы – 160 единиц; 
- объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства за период реали-

зации муниципальной программы – 18509,00 тыс. рублей;
- доля населенных пунктов, в которых отсутствуют объекты торговли от общего количества населенных 

пунктов к 2020 году – 6,3%.
Срок реализации мероприятия: 2020 - 2022 годы.
     
Мероприятие 2 - имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.
Исполнителем данного мероприятия муниципальной программы является отдел по имущественным и 

земельным отношениям администрации Нижнеингашского района.
В рамках данного мероприятия предполагается оказание имущественной поддержки субъектам малого 

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

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

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

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

ниципального имущества (ежегодно) – 1 единица.
Срок реализации мероприятия: 2020-2022 годы.
Мероприятие 3 - проведение ежегодного районного конкурса  «Предприниматель года».
Исполнителем данного мероприятия муниципальной программы  является администрация Нижнеингашского 

района в лице отдела по экономике, планированию и муниципальному заказу.
В целях стимулирования и популяризации деятельности предпринимателей района, занимающих активную 

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

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

В результате реализации мероприятия планируется достижение показателя:
- количество проведенных районных конкурсов «Предприниматель года» (ежегодно) – 1 единица.
Срок реализации мероприятия: 2020-2022 годы.
Информационное сопровождение программных мероприятий осуществляется через газету «Нижнеингашский 

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

6. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы 
Информация  о ресурсном обеспечении муниципальной программы (с расшифровкой по главным рас-

порядителям средств районного бюджета) по всем мероприятиям представлена в приложении N 1 к 
муниципальной программе.

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

7. Реализация механизма
муниципально - частного партнерства

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

8. Реализация инвестиционных проектов
В районе имеются инвестиционные предложения для реализации следующих инвестиционных про-

ектов: 
1. Модернизация производственной линии молокоперерабатывающего цеха ООО «АЛЬЯНС ЛОДЖИСТИК» 

в деревне Максаковка;
2. Строительство модульной котельной к зданию детского сада Войсковой части 58661-104;
3. Строительство убойного цеха;
4. Создание районного рынка в пгт Нижний Ингаш для реализации сельхозпродукции и пищевых про-

дуктов, произведенных на территории Нижнеингашского района;
5. Строительство свинокомплекса на 1000 голов в д. Сулемка;
6. Производство пищевой продукции;
7. Строительство телятника на 200 голов в с. Стретенка;
8. Модернизация ООО «Нива» путем расширения производства и увеличения поголовья КРС.
Механизм реализации инвестиционных проектов на территории района находится в стадии разработ-

ки.

9. Развитие сельских территорий
Мероприятий, направленных на развитие сельских территорий муниципальной программой не пред-

усмотрено.

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

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п Цели, целевые показатели муниципальной программы 
Нижнеингашского района

Единица 
измере-

ния

Год, предшествующий ре-
ализации муниципальной 

программы
Годы реализации муниципальной программы

2013 год 2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

Текущий 
финансовый  

2019 год

Очередной 
финансовый 

2020 год

Первый год 
планового пе-

риода 2021 год

Второй год пла-
нового периода 

2022 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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1
Целевой показатель 1: число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10000 человек на-
селения

единиц 155,23
154,83

147,91 154,66 157,48 134,13 137,97 140,59 143,38
145,59

2

Целевой показатель 2: доля среднесписочной числен-
ности работников (без внешних совместителей) малых 
и средних предприятий в среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) всех предпри-
ятий и организаций

процен-
тов 31,0 32,7 33,69 36,33 38,32 22,0 22,35 22,59 22,87 23,21

3
Целевой показатель 3:
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 
бюджетных средств) в расчете на 1 жителя

рублей 25706,96 27034,15 28410,91 29754,46

4
Целевой показатель 4:
Качественная подготовка проведения закупки товаров, 
работ, услуг (отсутствие жалоб, отмененных закупок)

единиц 0 0 0 0

5
Целевой показатель 5:
Получение субсидий и грантов из бюджета вышестоящих 
органов

млн. ру-
блей

Не менее 
90,00

Не  менее 
95,00 Не менее 100,00 Не менее 100

6
Целевой показатель 6:
Реализация инвестиционных проектов (проектов муници-
пально-частного партнерства) на территории района

единиц Не менее 1 Не менее 1 Не менее 1
Не менее   1

7
Целевой показатель 7:
Привлечение новых инвесторов и заключение с ними ин-
вестиционных соглашений

единиц Не менее 1 Не менее 1 Не менее  1 Не менее   1

8

Целевой показатель 8:
Оценка деятельности органов местного самоуправления 
района (удовлетворенность населения деятельностью 
ОМСУ)

процен-
тов 53,3 53,8 54,3 54,8

9
Целевой показатель 9:
Снижение количества поступивших жалоб на организации 
торговли, включая социальные магазины

единиц 0 0 0 0

10 Целевой показатель 10:
Открытие социально значимых производств единиц Не менее 1 Не менее 1 Не менее

1
Не менее
1

11
Целевой показатель 11:
Положительная динамика доходов от предприниматель-
ской деятельности

тыс. ру-
блей 7568,00 4994,90 2555,00 2555,00

12
Целевой показатель 12:
Снижение доли субъектов МСП, прекративших деятель-
ность

процен-
тов 12,8 12,6 12,5 12,4

13
Целевой показатель 13:
Положительная динамика вновь созданных субъектов 
МСП

единиц 50 52 55 58

14

Целевой показатель 14:
Отсутствие прекративших хозяйственную деятельность 
производств, которым оказывалась поддержка в рамках 
муниципальной программы «Развитие субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в Нижнеингашском 
районе»

единиц 0 0 0 0

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

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

№ 
п/п

Статус (муници-
пальная программа 
Нижнеингашского 

района, подпрограм-
ма)

Наименование муници-
пальной программы, под-
программы, мероприятия

Наименование ГРБС код бюджетной классификации Очередной фи-
нансовый год  

2020 год

Первый год 
планового 

периода 2021 
год

Второй год пла-
нового периода 

2022 год

Итого на  оче-
редной финансо-
вый год плано-

вый период
ГРБС Р3 Пр ЦСР ВР

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

грамма
«Развитие субъектов 
малого и среднего пред-
п р и н и м ател ь с т ва  в 
Нижнеингашском районе»

всего расходные обязательства по программе Х Х Х Х 500,0 500,0 500,0 1500,00
в том числе по ГРБС:          
Администрация района (отдел по экономике, плани-
рованию и муниципальному заказу, отдел по делам 
культуры, молодежи и спорта)

001 0412 040000000 810 500,0 500,0 500,0 1500,00

2 Мероприятие 1 Предоставление субси-
дий субъектам малого и 
среднего предпринима-
тельства

всего расходные обязательства 001 0412 0490000010 811 498,5 498,5 498,5 1495,5
в том числе по ГРБС:          
Администрация района (отдел по экономике, плани-
рованию и муниципальному заказу)

001 0412 0490000010 811 498,5 498,5 498,5 1495,5

В том числе:         
- возмещение части расходов на организацию вы-
ездной разносной (развозной) розничной торговли 
в  населенные пункты Нижнеингашского района, в 
которых отсутствуют торговые точки

001 0412 0490000010 811 45,0 45,0 45,0 135,0

-возмещение части расходов субъектам малого пред-
принимательства в возрасте до 35 лет, осуществля-
ющим свою деятельность в социально значимых и 
приоритетных для района видах деятельности на 
начало предпринимательской деятельности

001

0412 0490000010 811 150,0 150,0 150,0 450,0

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

001 0412 0490000010 811 150,0 150,0 150,0 450,0

- возмещение части расходов субъектам малого 
предпринимательства на организацию бытовых услуг 
в сельских территориях Нижнеингашского района

001 0412 0490000010 811 70,0 70,0 70,0 210,0

-возмещение части расходов, связанных с инвести-
ционными мероприятиями по увеличению произво-
дительных сил

001 0412 0490000010 811 83,5 83,5 83,5 250,5

3 Мероприятие 
2 

Имущественная поддерж-
ка субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства

всего расходные обязательства 001 0412 0490003 244    
в том числе по ГРБС:        
Отдел по имущественным и земельным отношениям 
администрации района 001 0412 0490003 244    

4 Мероприятие 
 3 

Проведение ежегодно-
го районного конкурса 
«Предприниматель года»

всего расходные обязательства 001 0412 0490000020 350 1,5 1,5 1,5 4,5
в том числе по ГРБС:        
Администрация района (отдел по экономике, плани-
рованию и муниципальному заказу) 001 0412 0490000020 350 1,5 1,5 1,5 4,5

Приложение № 2 к муниципальной программе Нижнеингашского района
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе»

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

№ п/п Статус (муниципальная про-
грамма, подпрограмма)

Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы,

отдельного мероприятия

Уровень бюджетной систе-
мы/источники финанси-

рования

Очередной финан-
совый 

2020 год

Первый год пла-
нового периода 

2021 год

Второй год планового 
периода 2022 год

Итого на очередной финан-
совый год и плановый период

план план план
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в Нижнеингашском районе»

Всего 500,0 500,0 500,0 1500,0
в том числе:     
федеральный бюджет    
краевой бюджет    
районный бюджет 500,0 500,0 500,0 1500,0



№ 23 (345) 25 октября 2019 года 61Нижнеингашский ВЕСТНИК

Продолжение. Начало на стр. 58-60

Продолжение на стр. 62

2  Мероприятие 1  Предоставление субсидий субъектам малого и средне-
го предпринимательства, осуществляющим свою дея-
тельность в социально значимых и приоритетных для 
района видах деятельности

Всего 498,5 498,5 498,5 1495,5
в том числе:     
федеральный бюджет    
краевой бюджет    
районный бюджет 498,5 498,5 498,5 1495,5
в том числе:     
краевой бюджет     
районный бюджет     

4 Мероприятие 2 Имущественная поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства.

Всего     
в том числе:     
краевой бюджет     
районный бюджет     

5 Мероприятие 3 Проведение ежегодного районного конкурса 
«Предприниматель года»

Всего 1,5 1,5 1,5 4,5
в том числе:     
краевой бюджет     
районный бюджет 1,5 1,5 1,5 4,5

Приложение № 3
к муниципальной программе

Нижнеингашского района
«Развитие субъектов малого и среднего

предпринимательства в Нижнеингашском районе»

МЕРОПРИЯТИЕ 1
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ И ПРИОРИТЕТНЫХ ДЛЯ 
РАЙОНА ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

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

Наименование муниципальной 
программы

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Нижнеингашском районе»

Сроки реализации мероприятия 2020 - 2022 годы
Цели реализации мероприятия Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе и вовле-
чение молодежи в предпринимательскую деятельность.

Ответственный за реализацию ме-
роприятия

Администрация  Нижнеингашского района (отдел по экономике, пла-
нированию и муниципальному заказу администрации района; отдел 
культуры, молодежи и спорта администрации района)

Ожидаемые результаты от реали-
зации мероприятия 

-количество субъектов малого и среднего предпринимательства, по-
лучивших муниципальную поддержку – 10 ежегодно;
- создание новых рабочих мест при муниципальной поддержке – 20 
ежегодно; 
- объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего пред-
принимательства – 100,00 тыс. рублей ежегодно;
- доля населенных пунктов, в которых отсутствуют объекты торговли 
от общего количества населенных пунктов к 2022 году – 6,3%. 
(Перечень показателей результативности мероприятия представлен 
в приложении № 12 к Мероприятию 1)

Информация по ресурсному обе-
спечению мероприятия

Всего 1495,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 498,5 тыс. рублей – за счет средств районного бюджета;
2021 год – 498,5 тыс. рублей – за счет средств районного бюджета;
2022 год – 498,5 тыс. рублей – за счет средств районного бюджета.

Механизм реализации мероприя-
тия

1. Возмещение части расходов субъектам малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющим выездную разносную (развозную) 
розничную торговлю в населенные пункты Нижнеингашского района, 
в которых отсутствуют торговые точки.
2. Возмещение части расходов субъектам малого предприниматель-
ства в возрасте до 35 лет, осуществляющим свою деятельность в 
социально значимых и приоритетных для района видах деятельности 
на начало предпринимательской деятельности.
3. Возмещение части расходов субъектам малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющим свою деятельность в социально 
значимых и приоритетных для района видах деятельности, связанных 
с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства товаров (работ, услуг).
4. Возмещение части расходов субъектам малого предпринима-
тельства на организацию бытовых услуг в сельских территориях 
Нижнеингашского района.
5. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на возмещение части расходов на реализацию проектов, 
содержащих комплекс инвестиционных мероприятий по увеличению 
производительных сил в приоритетных для оказания поддержки видах 
деятельности.
(Порядки предоставления субсидий изложены в приложениях № 1-5 
к мероприятию 1)

Приложение № 1
к мероприятию 1 

«Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим свою деятельность в 
социально значимых и приоритетных 

для района видах деятельности»

ПОРЯДОК 
ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ РАСХОДОВ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ВЫЕЗДНУЮ РАЗНОСНУЮ (РАЗВОЗНУЮ) РОЗНИЧНУЮ ТОРГОВЛЮ В 
НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА, В КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ ТОРГОВЫЕ 

ТОЧКИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок определяет механизм возмещения из бюджета Нижнеингашского района части 
расходов субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - субсидия), осуществляющим вы-
ездную разносную (развозную) розничную торговлю в населенные пункты Нижнеингашского района, в 
которых отсутствуют торговые точки.

2. Настоящий Порядок разработан в целях организации торговли и обеспечения товарами жителей на-
селенных пунктов района, в которых отсутствуют торговые точки.

3. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства:
-  осуществляющим свою хозяйственную деятельность на территории Нижнеингашского района;
-  не имеющим задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов. 

В случае возникновения задолженности в сумме, не превышающей 500 рублей, допускается предоставление 
подтверждения оплаты данной задолженности (копия платежного документа);

- включенным в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства;
- представившим полный пакет документов, согласно п.5 раздела 1 настоящего Порядка.
Субсидии не предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства:
- представившим не полный пакет документов, согласно п.5 раздела 1 настоящего Порядка;
- имеющим задолженность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов 

свыше 500 рублей;
- при выявлении недостоверности сведений, представленных заявителем.
4. Возмещение части расходов предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства в 

размере 95 % от произведенных расходов, но не более 11250,00 (одиннадцати тысяч двухсот пятидесяти) 
рублей в квартал.

5. Для возмещения части расходов субъекты малого и среднего предпринимательства представля-
ют ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в администрацию 
Нижнеингашского района следующие документы (далее заявка):

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

Порядку;
- согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 9 к мероприятию 1;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), выписку 

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

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

- справку Управления Федеральной налоговой службы России по Красноярскому краю об исполнении на-
логоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
полученную в срок не ранее 30 дней до даты подачи заявки (предоставляется по инициативе заявителя). В 
случае возникновения задолженности в сумме, не превышающей 500 рублей, допускается предоставление 
подтверждения оплаты данной задолженности (копия платежного документа); 

- расчет расходов для осуществления выездной разносной (развозной) розничной торговли в населенные 
пункты Нижнеингашского района, в которых отсутствуют торговые точки, согласно приложению № 2, при-
ложению № 3 к настоящему Порядку (с указанием марки автомобиля, на котором осуществляется выездная 
разносная (развозная) торговля; с указанием стоимости автомобильного топлива на дату осуществления 
выездной торговли (предоставление подтверждающего документа (кассового чека);

- подтверждение действительного осуществления выездной торговли Главой поселения, на территории 
которого организована выездная разносная (развозная) торговля.

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

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

Все документы, предоставляемые в электронной форме, удостоверяются электронной подписью заявителя 
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которой допускается при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг».

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

6. Заявитель несет ответственность за достоверность представленных сведений в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

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

8. Комиссия по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих выездную 
разносную (развозную) розничную в населенные пункты Нижнеингашского района, в которых отсутствуют 
торговые точки, и определению размера возмещения части расходов (далее – Комиссия) в течение 10 дней 
со дня регистрации заявки рассматривает поступившие документы и принимает решение о возмещении 
расходов либо об отказе в возмещении расходов (далее - решение) по основаниям, предусмотренным п. 
3 настоящего порядка и письменно информирует заявителя о принятом решении в течение 2 календарных 
дней со дня его принятия и о необходимости (в случае положительного решения) подписания соглашения в 
соответствии с типовой формой, утвержденной финансовым управлением администрации Нижнеингашского 
района, в течение 20 дней с даты отправки письменного уведомления заявителю.

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

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

10. Предоставление субсидии получателю производится на основании распоряжения администрации 
района и соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной при-
казом финансового управления администрации Нижнеингашского района от 11.05.2017 № 11.

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

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

Получатель в течение 10 дней со дня получения уведомления о возврате денежных средств обязан 
произвести возврат в бюджет района ранее полученных сумм, указанных в решении о возврате, в полном 
объеме.

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

14. Контроль за целевым расходованием бюджетных средств осуществляется администрацией 
Нижнеингашского района. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА, В КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ ТОРГОВЫЕ 

ТОЧКИ

1. Верхнеингашский сельсовет: д. Сулёмка;
2. Поселок Нижний Ингаш: п. Шарбыш;
3. Ивановский сельсовет: д. Горелый Борок, д. Рудовка;
4. Канифольнинский сельсовет: п. Лебяжье;
5. Стретенский сельсовет: д. Поскотино;
6. Поканаевский сельсовет: п. Кедровый.

3. ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ РАБОТЫ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВЫЕЗДНУЮ РАЗНОСНУЮ (РАЗВОЗНУЮ) 
РОЗНИЧНУЮ ТОРГОВЛЮ В НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ 

НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА, В КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ ТОРГОВЫЕ ТОЧКИ
И ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАЗМЕРА ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ РАСХОДОВ

 1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Комиссия является коллегиальным совещательным органом.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской 

Федерации, правовыми актами органов государственной власти Красноярского края, Уставом муниципаль-
ного образования Нижнеингашский район Красноярского края и настоящим Положением.

2.ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИССИИ

2.1. Принятие решения о возмещении части расходов (субсидии) с указанием размера либо об отказе 
(далее - Решение) производится в соответствии с Порядком возмещения части расходов субъектам малого 
и среднего предпринимательства, осуществляющим выездную разносную (развозную) розничную торговлю 
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в населенные пункты Нижнеингашского района, в которых отсутствуют торговые точки.
2.2. Принятие Решения осуществляется на основании рассмотрения сведений, предусмотренных Порядком, 

а также проверки достоверности и полноты представленных документов.

3. ПРАВА КОМИССИИ

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

возмещении части расходов, не противоречащую требованиям, предусмотренным действующим законо-
дательством и утвержденным порядком их предоставления.

3.3. Привлекать иных специалистов, необходимых для принятия Решения.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ

4.1. Работой Комиссии руководит ее председатель, а в период его отсутствия - заместитель председа-
теля.

4.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более половины ее спи-
сочного состава.

4.3. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присут-
ствующих на заседании членов Комиссии.

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

района.

4. СОСТАВ КОМИССИИ 

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

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

ципальному заказу администрации района, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Анцибалова Ирина Александровна – руководитель финансового управления администрации района;
Соколова Зоя Михайловна – и.о. начальника отдела документационной, правовой и кадровой работы 

администрации района;
Слесарева Наталья Владимировна – заведующая отделом учета и отчетности администрации района;
Солдатенко Павел Григорьевич - глава Верхнеингашского сельсовета (по согласованию);
Гузей Борис Ильич - глава поселка Нижний Ингаш (по согласованию);
Островень Татьяна Александровна - глава Канифольнинского сельсовета (по согласованию);
Жиганов Евгений Вячеславович - глава Стретенского сельсовета (по согласованию);
Калабурдин Андрей Иванович - глава Поканаевского сельсовета (по согласованию).

Приложение №1
к Порядку возмещения части 

расходов субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим 

выездную разносную (развозную) розничную торговлю 
в населенные пункты Нижнеингашского района,

в которых отсутствуют торговые точки

ЗАЯВЛЕНИЕ
на возмещение части расходов субъектам
малого и среднего предпринимательства,

осуществляющим выездную разносную (развозную) розничную торговлю
в населенные пункты Нижнеингашского района,

в которых отсутствуют торговые точки 
за ____________ 201_ год

    Прошу возместить
______________________________________________________________________________________

(полное наименование участника конкурса)

часть расходов по осуществлению выездной разносной (развозной) розничной торговли
в населенных пунктах Нижнеингашского района, в которых отсутствуют торговые точки   согласно при-

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

_____________________________________________________________________________________
    банковский идентификационный код (БИК) _______________________________________________
    корреспондентский счет (к/с) ___________________________________________________________
1.6. Применяемая претендентом система налогообложения (отметить любым знаком):
    - общеустановленная
    - упрощенная (УСН)
    - в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов
    деятельности (ЕНВД)
    - патентная система налогообложения
        Размер субсидии прошу установить в соответствии с мероприятием №1 муниципальной программы 

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

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

Приложение №2
к Порядку возмещения части 

расходов субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим 

выездную разносную (развозную) розничную торговлю 
в населенные пункты Нижнеингашского района,

в которых отсутствуют торговые точки

Расчет
на возмещение части расходов субъектам
малого и среднего предпринимательства,

осуществляющим выездную разносную (развозную) торговлю в населенные пункты Нижнеингашского 
района, в которых отсутствуют торговые точки

за ______________ 201_ года

Автомашина: ______________________________________________________________
  Маршрут   Количество 

  рейсов  
(выездов) 

Расстояние, 
     км     

   Стоимость   
    горюче-    

   смазочных   
 материалов за 

 1 литр, руб.  

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

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

1      2     3      4          5         

Итого       

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

Руководитель: __________________________/____________________/

Приложение №3
к Порядку возмещения части 

расходов субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим 

выездную разносную (развозную) розничную торговлю 
в населенные пункты Нижнеингашского района,

в которых отсутствуют торговые точки

Расчет
на возмещение части прочих расходов субъектам

малого и среднего предпринимательства,
осуществляющим выездную разносную (развозную) торговлю в населенные пункты Нижнеингашского 

района, в которых отсутствуют торговые точки
за ______________ 201_ года

Вид расходов: ___________________________________________________________________

Расчет расходов:

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

Руководитель: __________________________/____________________/

Приложение № 2
к мероприятию 1 

«Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим свою деятельность в 
социально значимых и приоритетных 

для района видах деятельности»

ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ РАСХОДОВ  
СУБЪЕКТАМ МАЛОГО   ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ВОЗРАСТЕ ДО 35 ЛЕТ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ 

СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ И ПРИОРИТРЕТНЫХ 

ДЛЯ РАЙОНА ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 НА  НАЧАЛО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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

предпринимательской деятельности (далее - субсидии), критерии отбора получателей субсидий - субъек-
тов малого  предпринимательства в возрасте до 35 лет, осуществляющих свою деятельность в социально 
значимых и приоритетных для района видах деятельности; размер и виды расходов, подлежащих финан-
совому возмещению, условия, порядок предоставления субсидий; порядок возврата субсидий в районный 
бюджет в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении; положения об обязательной 
проверке главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и 
органами муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий их получателями (далее – Порядок).

 Оказание данной поддержки осуществляется в целях создания благоприятных условий для начала 
предпринимательской деятельности субъектами малого предпринимательства в возрасте до 35 лет.

 1.2. Перечень социально значимых и приоритетных видов деятельности на территории Нижнеингашского 
района утвержден постановлением Главы Нижнеингашского района от 23.03.2016 № 124. 

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

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

1.3.2. заявитель - субъект малого предпринимательства в возрасте до 35 лет, подавший пакет документов 
для участия в конкурсе технико-экономических обоснований, бизнес-проектов, а также инвестиционных 
проектов для предоставления субсидий;

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

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

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

1.3.6. конкурс – организуемый администрацией района конкурсный отбор технико-экономических обо-
снований, бизнес-проектов, а также инвестиционных проектов заявителей для предоставления субсидии 
в целях финансового возмещения части расходов субъектам малого и среднего предпринимательства, 
порядок проведения которого установлен в приложении № 7 к мероприятию 1.

 1.4. Право на получение субсидии имеют  субъекты малого предпринимательства в возрасте до 35 лет 
(далее - заявители), с даты регистрации которых до момента обращения за муниципальной поддержкой про-
шло не более одного года, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и потребительские кооперативы, 
осуществляющие свою хозяйственную деятельность на территории Нижнеингашского района в социально 
значимых и приоритетных для района видах деятельности, не имеющие задолженности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов. В случае возникновения задолженности в сумме, 
не превышающей 500 рублей, допускается предоставление подтверждения оплаты данной задолженности 
(копия платежного документа).

1.5. Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидий принимается на основании резуль-
татов конкурсного отбора.

1.6. Конкурсный отбор бизнес-проектов (бизнес-планов) вновь созданных субъектов малого предпри-
нимательства для предоставления субсидий в целях финансового возмещения части расходов на начало 
предпринимательской деятельности проводится Комиссией для оценки  технико-экономических обоснований, 
бизнес-проектов, а также инвестиционных проектов  субъектов малого и среднего предпринимательства 
в целях получения муниципальной поддержки в виде субсидий в рамках муниципальной программы 
Нижнеингашского района «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском 
районе» (далее – Комиссия). 

Решение о предоставлении либо отказе в предоставлении субсидии принимается путем голосования 
всех членов Комиссии. 

1.7. Субсидии предоставляются получателям субсидии в пределах средств, предусмотренных на эти цели 
муниципальной программой «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском 
районе» и решением Нижнеингашского районного Совета депутатов о районном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период.

1.8. Субсидии предоставляются субъектам малого предпринимательства, включенным в Единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

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

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

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

  2.2. Предоставление субсидии осуществляется при следующих условиях:
  - наличие бизнес–проекта (бизнес–плана) создания и ведения предпринимательской деятельности;
 - осуществление субъектом малого предпринимательства предпринимательской деятельности со дня 

получения субсидии не менее двух лет.
 В перечень субсидируемых расходов субъектов малого предпринимательства, осуществляющих свою 

деятельность в социально значимых и приоритетных для района видах деятельности на возмещение части 
расходов на начало предпринимательской деятельности включаются:

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

ческое перевооружение здания (части здания), сооружения либо иных основных средств;
- расходы на приобретение офисной мебели (при соблюдении условия соответствия комплектов мебели 
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рабочим местам), электронно-вычислительной техники (иного оборудования для обработки информации), 
программного обеспечения, периферийных устройств, копировально-множительного оборудования;

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

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

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

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

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

отбора, предоставляют в администрацию района следующие документы (далее – заявка): 
         заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению № 8 к мероприятию 1; 
согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 9 к мероприятию 1;
копию паспорта (страница, содержащая данные о дате рождения заявителя);
банковские реквизиты (заверенные банком) для перечисления средств субсидии со счета администрации 

района на счет получателя субсидии;
 выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей, полученную в срок не ранее 1 января текущего финансового 
года (предоставляется по инициативе заявителя); 

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

справку Управления Федеральной налоговой службы России по Красноярскому краю об исполнении на-
логоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
полученную в срок не ранее 30 дней до даты подачи заявки (предоставляется по инициативе заявителя). В 
случае возникновения задолженности в сумме, не превышающей 500 рублей, допускается предоставление 
подтверждения оплаты данной задолженности (копия платежного документа); 

для заявителей, применявших в отчетном периоде специальные режимы налогообложения, и индивиду-
альных предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения, - справка об имущественном 
и финансовом состоянии согласно приложению N 10 к мероприятию 1. В случае если с момента государ-
ственной регистрации заявителя прошло менее года, то указанные документы представляются за период 
с момента государственной регистрации;

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

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

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

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

бизнес-проект (бизнес-план) создания и ведения предпринимательской деятельности;
копии счетов-фактур (за исключением случаев, предусмотренных законодательством, когда счет-фактура 

может не составляться поставщиком (исполнителем, подрядчиком));
копии счетов на оплату (при их наличии);
копии документов, подтверждающих получение оборудования: товарные накладные и (или) товарно-

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

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

         Для субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность, связанную с сельским 
хозяйством (главы КФХ), необходимо, дополнительно, предоставить в администрацию района копию сви-
детельства о государственной регистрации права собственности (выписки из единого государственного 
реестра недвижимости) или договора аренды на земельный участок, предназначенный для осуществления 
заявленного вида деятельности (в случае если право собственности на земельный участок зарегистриро-
вано в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, заявитель вправе 
представить указанные документы по собственной инициативе).

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

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

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

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

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

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

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

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

 2.5. Комиссия не позднее 30 календарных дней со дня окончания конкурсного отбора рассматривает 
поступившие документы и принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении субсидии 
(далее - решение). Отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района 
информирует заявителя в письменной форме о принятом Комиссией решении в течение 5 рабочих дней со 
дня его принятия и о необходимости (в случае принятия положительного решения) подписания соглашения 
в течение 20 дней с момента отправки письменного уведомления заявителю.

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

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

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

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

  2.10. Максимальный размер субсидии составляет   85 % от произведенных расходов, указанных в пункте 
2.2. (с учетом НДС - для получателей субсидий, применяющих специальные режимы налогообложения, и 
без учета НДС - для получателей субсидий, применяющих общую систему налогообложения), но не более 
75,0 тыс. рублей одному получателю субсидии при условии, что собственные средства предпринимателя 
должны составлять не менее 15% от размера субсидии. 

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

  2.12. Предоставление субсидии получателю производится на основании распоряжения администрации 

района и соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом 
финансового управления администрации Нижнеингашского района от 11.05.2017 № 11.

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

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

  отчет о деятельности получателя субсидии за соответствующий отчетный период (год) по форме со-
гласно приложению № 13  к мероприятию 1;

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

  копию расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам, страховым взносам на обязательное 
медицинское страхование, страховым взносам на обязательное социальное страхование, уплачиваемых 
плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам 
- форма КНД 1151111. 

Все вышеуказанные документы должны быть подписаны заявителем, удостоверены печатью (при на-
личии).

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

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

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

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

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

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

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

3.2.4. Фактического неосуществления предпринимательской деятельности без ликвидации юридического 
лица – получателя субсидии или без прекращения деятельности в качестве индивидуального предпри-
нимателя;

3.2.5. Субъектом малого предпринимательства в установленные сроки не представлены документы, 
указанные в пункте 2.14. настоящего Порядка;

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

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

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

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

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

Приложение № 3
к мероприятию 1 

«Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим свою деятельность в 
социально значимых и приоритетных 

для района видах деятельности»

ПОРЯДОК 
ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ РАСХОДОВ

СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ И ПРИОРИТЕТНЫХ ДЛЯ 
РАЙОНА ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ 

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

   1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  1.1. Настоящий Порядок устанавливает критерии отбора получателей субсидий - субъектов малого и 
среднего предпринимательства - производителей товаров, работ, услуг в целях финансового возмещения 
части расходов, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо мо-
дернизации производства товаров (работ, услуг) (далее - субсидии); размер и виды расходов, подлежащих 
финансовому возмещению, условия, порядок предоставления и порядок возврата субсидий в районный 
бюджет в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении; положения об обязательной 
проверке главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и 
органами муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий их получателями.

Оказание данной поддержки осуществляется в целях создания благоприятных условий для субъектов 
малого и среднего предпринимательства, приобретающих оборудование для создания, развития и модер-
низации производства товаров (работ, услуг).

1.2. Перечень социально значимых и приоритетных видов деятельности на территории Нижнеингашского 
района утвержден постановлением Главы Нижнеингашского района от 23.03.2016 № 124. 

1.3.  Используемые в настоящем Порядке понятия:
1.3.1. субъекты малого и среднего предпринимательства - зарегистрированные в соответствии с за-

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

1.3.2. заявитель - субъект малого или среднего предпринимательства, подавший пакет документов для 
участия в конкурсе технико-экономических обоснований, бизнес-проектов, а также инвестиционных про-
ектов для предоставления субсидий;

1.3.3. получатель поддержки - субъект малого или среднего предпринимательства, с которым заключе-
но соглашение о предоставлении субсидии, в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом 
финансового управления администрации района от 11.05.2017 № 11;

1.3.4. пакет документов – заявление на предоставление субсидии по форме согласно приложению №8 
к мероприятию 1, с приложением документов, указанных в пункте 2.4. настоящего Порядка;

  1.3.5. конкурс – организуемый администрацией района конкурсный отбор технико-экономических обо-
снований, бизнес-проектов, а также инвестиционных проектов заявителей для предоставления субсидии 
в целях финансового возмещения части расходов субъектам малого и среднего предпринимательства, 
порядок проведения которого установлен в приложении № 7 к мероприятию 1;

  1.3.6. понятие «оборудование» в целях настоящего Порядка – новое оборудование, не бывшее в экс-
плуатации, сроком изготовления не более 3 лет. К субсидированию принимаются затраты на оборудование, 
приобретенное в отчетном году, а также - не позднее двух лет, предшествующих отчетному году.

 оборудование  - новые, не бывшие в эксплуатации (на момент приобретения) оборудование, устройства, 
механизмы, транспортные средства (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов), станки, 
приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины, относящиеся ко второй-десятой амортизационным 
группам Классификатора основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденного по-
становлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 « О Классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные группы»;

  расходы на приобретение оборудования – приобретение заявителем оборудования, необходимого для 
осуществления заявителем видов экономической деятельности, сведения о которых внесены в Единый 
государственный реестр юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных пред-
принимателей.

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

1.4. Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидий принимается на основании резуль-
татов конкурсного отбора технико–экономических обоснований проектов.

1.5. Конкурсный отбор технико-экономических обоснований проектов субъектов малого и среднего пред-
принимательства на предоставление субсидий на возмещение части расходов, связанных с приобрете-
нием оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, 
услуг), осуществляющих свою деятельность в приоритетных для района видах деятельности, проводится  
комиссией для оценки бизнес-проектов и технико-экономических обоснований проектов субъектов малого 
и среднего предпринимательства в целях получения муниципальной поддержки в виде субсидий в рам-
ках муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в районе» 
(далее – Комиссия). 

  Решение о предоставлении либо отказе в предоставлении субсидии принимается путем голосования 
всех членов Комиссии.

  1.6. Право на получение субсидии имеют субъекты малого и среднего предпринимательства, осу-
ществляющие свою хозяйственную деятельность на территории Нижнеингашского района и не имеющие 
задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов. В случае 
возникновения задолженности в сумме, не превышающей 500 рублей, допускается предоставление под-
тверждения оплаты данной задолженности (копия платежного документа).

 1.7. Предоставление субсидий получателям субсидий производится в пределах средств, предусмо-
тренных на эти цели муниципальной программой Нижнеингашского района «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе» и решением Нижнеингашского районного 
Совета депутатов о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

1.8. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в 
Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

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

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

2.1. Администрация района принимает решение о проведении Конкурсного отбора и размещает инфор-
мацию о проведении конкурса не позднее 30 дней до дня окончания срока предоставления документов, 
указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка, в газете «Нижнеингашский вестник» и на сайте администра-
ции Нижнеингашского района с адресом в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.
ingash-admin.ru.

  2.2. Условиями предоставления субсидии являются:
  - предоставление технико-экономического обоснования приобретения оборудования;
  - приобретение субъектами малого и среднего предпринимательства нового оборудования, не бывшего 

в эксплуатации, для использования в процессе производства и переработки продукции, с момента изго-
товления которого прошло не более трех лет. К субсидированию принимаются расходы на оборудование, 
приобретенное в отчетном году, а также -  не позднее двух лет, предшествующих отчетному году;

  - приобретение субъектами малого и среднего предпринимательства нового оборудования у организаций, 
являющихся производителями необходимого заявителю оборудования, либо у официальных дилеров ука-
занных организаций, либо в специализированных магазинах, реализующих вышеуказанное оборудование, 
для целей, не связанных с их передачей в пользование (аренду, прокат).

  2.3. Максимальный размер субсидии составляет 50% документально подтвержденных расходов, включая 
транспортные расходы на доставку и монтаж оборудования (с учетом НДС - для получателей субсидий, 
применяющих специальные режимы налогообложения, и без учета НДС - для получателей субсидий, 
применяющих общую систему налогообложения), но не более 150,0 тыс. рублей на одного получателя 
поддержки в течение одного финансового года.  

  2.4. Для участия в Конкурсном отборе проектов заявители в сроки, указанные в решении о проведе-
нии Конкурсного отбора, предоставляют в администрацию района следующий пакет документов (далее 
– заявка): 

  заявление на предоставление субсидии по форме согласно приложению № 8 к мероприятию 1; 
  согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 9 к мероприятию 1;
    банковские реквизиты (заверенные банком) для перечисления средств субсидии со счета админи-

страции района на счет получателя субсидии;
  выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей, полученную в срок не ранее 1 января текущего финансового 
года (предоставляется по  инициативе заявителя); 

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

  справку Управления Федеральной налоговой службы России по Красноярскому краю об исполнении на-
логоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
полученную в срок не ранее 30 дней до даты подачи заявки (предоставляется по инициативе заявителя). В 
случае возникновения задолженности в сумме, не превышающей 500 рублей, допускается предоставление 
подтверждения оплаты данной задолженности (копия платежного документа); 

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

  копии платежных документов, подтверждающих оплату приобретенного оборудования, его доставки и 
монтажа (включая пусконаладочные работы): в случае безналичного расчета – копии платежных поручений; 
в случае наличного расчета – копии кассовых (или товарных) чеков либо квитанции к приходным кассовым 
ордерам, оформленных в установленном порядке при покупке в организациях, в розничной торговле или у 
индивидуальных предпринимателей с соблюдением предельных размеров расчетов наличными деньгами 
в Российской Федерации между юридическими лицами, а также между юридическим лицом и граждани-
ном, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, между 
индивидуальными предпринимателями, связанными с осуществлением ими предпринимательской деятель-
ности, в рамках одного договора, заключенного между указанными лицами,  установленных Центральным 
банком Российской Федерации; 

  копии счетов-фактур (за исключением случаев, предусмотренных законодательством, когда счет-фактура 
может не составляться поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

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

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

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

  технико-экономическое обоснование приобретения оборудования;
  для субъектов, применяющих специальные режимы налогообложения, и индивидуальных предпри-

нимателей, применяющих общую систему налогообложения – справка об имущественном и финансовом 
состоянии по форме согласно приложению N 10 к мероприятию 1.

Для субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность, связанную с сельским хозяйством 
(главы КФХ), необходимо, дополнительно, предоставить в администрацию района копию свидетельства о 
государственной регистрации права собственности (выписки из единого государственного реестра недви-
жимости) или договора аренды на земельный участок, предназначенный для осуществления заявленного 
вида деятельности (в случае если право собственности на земельный участок зарегистрировано в едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, заявитель вправе представить 
указанные документы по собственной инициативе).

Все копии должны быть подписаны заявителем, заверены печатью (при наличии), предоставляются 
вместе с подлинниками документов. После сверки подлинники документов возвращаются заявителю.

Заявитель несет ответственность за достоверность предоставляемых сведений и документов для по-
лучения субсидии в соответствии с действующим законодательством.

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

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

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

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

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

2.6. Отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района в течение 30 
календарных дней со дня окончания конкурсного отбора технико-экономических обоснований рассматривает 
поступившие документы на соответствие условиям предоставления субсидии. 

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

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

  2.8. Комиссия не позднее 30 календарных дней со дня окончания конкурсного отбора рассматривает 
поступившие документы и принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении субсидии 
(далее - решение). Отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района 
информирует заявителя в письменной форме о принятом Комиссией решении в течение 5 рабочих дней со 
дня его принятия и о необходимости (в случае принятия положительного решения) подписания соглашения 
в течение 20 дней с момента отправки письменного уведомления заявителю.

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

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

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

распоряжение о предоставлении субсидии, с указанием ее размера (далее - распоряжение). Проект рас-
поряжения о предоставлении субсидии готовит отдел по экономике, планированию и муниципальному 
заказу администрации района. Расчет размера субсидии производится по форме согласно приложению 
№ 11 к мероприятию 1. 

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

  2.14. Предоставление субсидии получателю производится на основании распоряжения администрации 
района и соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной при-
казом финансового управления администрации района от 11.05.2017 №11.  

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

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

  отчет о деятельности получателя субсидии за соответствующий отчетный период (год) по форме со-
гласно приложению № 13 к мероприятию 1;

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

  копию расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам, страховым взносам на обязательное 
медицинское страхование, страховым взносам на обязательное социальное страхование, уплачиваемых 
плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам 
- форма КНД 1151111. 

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2.4. Фактического неосуществления предпринимательской деятельности без ликвидации юридического 
лица – получателя субсидии или без прекращения деятельности в качестве индивидуального предпри-
нимателя;

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

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

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

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

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

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

Приложение № 4
к мероприятию 1 

«Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим свою деятельность в 
социально значимых и приоритетных 

для района видах деятельности»

ПОРЯДОК 
ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ РАСХОДОВ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА 

ОРГАНИЗАЦИЮ БЫТОВЫХ УСЛУГ В СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

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

предпринимательства - производителей товаров, работ, услуг в целях финансового возмещения части рас-
ходов, связанных с организацией бытовых услуг в сельских территориях Нижнеингашского района (далее 
- субсидии); размер и виды расходов, подлежащих финансовому возмещению, условия, порядок предо-
ставления и порядок возврата субсидий в районный бюджет в случае нарушения условий, установленных 
при их предоставлении; положения об обязательной проверке главным распорядителем (распорядителем) 
бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органами муниципального финансового контроля со-
блюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

Оказание данной поддержки осуществляется в целях создания благоприятных условий для субъектов ма-
лого предпринимательства, организующих оказание бытовых услуг в сельских территориях Нижнеингашского 
района.

  1.2. Под бытовыми услугами понимается - предоставление услуг парикмахерскими, салонами красоты, 
а также услуг по пошиву и ремонту одежды, меховых, кожаных и текстильных изделий. 

  1.3.  Используемые в настоящем Порядке понятия:
1.3.1. субъекты малого предпринимательства - зарегистрированные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и соответствующие условиям, установленным частью 1.1 статьи 4 Федерального за-
кона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
(далее - Закон), хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, 
сельскохозяйственные потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивиду-
альные предприниматели  (далее – Закон); 
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1.3.2. заявитель - субъект малого предпринимательства, подавший пакет документов для участия в 
конкурсе технико-экономических обоснований, бизнес-проектов, а также инвестиционных проектов для 
предоставления субсидий;

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

1.3.4. пакет документов – заявление на предоставление субсидии по форме согласно приложению №8 
к мероприятию 1, с приложением документов, указанных в пункте 2.4. настоящего Порядка;

  1.3.5. конкурс – организуемый администрацией района конкурсный отбор технико-экономических обо-
снований, бизнес-проектов, а также инвестиционных проектов заявителей для предоставления субсидии 
в целях финансового возмещения части расходов субъектам малого и среднего предпринимательства, 
порядок проведения которого установлен в приложении № 7 к мероприятию 1;

  1.3.6. К субсидированию принимаются затраты на приобретение оборудования, приборов, инструментов, 
инвентаря, материальных запасов, мебели, необходимых для осуществления заявителем видов экономиче-
ской деятельности, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр юридических лиц или 
Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей. Затраты должны быть произведены  
в отчетном году, а также - не позднее двух лет, предшествующих отчетному году.

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

  1.5. Конкурсный отбор бизнес-проектов субъектов малого предпринимательства на предоставление 
субсидий на возмещение части расходов, связанных с организацией бытовых услуг в сельских территориях 
Нижнеингашского района, проводится  комиссией для оценки технико-экономических обоснований, бизнес-
проектов, а также инвестиционных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства в целях 
получения муниципальной поддержки в виде субсидий в рамках муниципальной программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в районе» (далее – Комиссия). 

  Решение о предоставлении либо отказе в предоставлении субсидии принимается путем голосования 
всех членов Комиссии.

  1.6. Право на получение субсидии имеют субъекты малого предпринимательства, осуществляющие 
свою хозяйственную деятельность на территории Нижнеингашского района и не имеющие задолженности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов. В случае возникновения за-
долженности в сумме, не превышающей 500 рублей, допускается предоставление подтверждения оплаты 
данной задолженности (копия платежного документа).

 1.7. Предоставление субсидий получателям субсидий производится в пределах средств, предусмо-
тренных на эти цели муниципальной программой Нижнеингашского района «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе» и решением Нижнеингашского районного 
Совета депутатов о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

1.8. Субсидии предоставляются субъектам малого предпринимательства, включенным в Единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

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

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
2.1. Администрация района принимает решение о проведении Конкурсного отбора и размещает инфор-

мацию о проведении конкурса не позднее 30 дней до дня окончания срока предоставления документов, 
указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка, в газете «Нижнеингашский вестник» и на сайте администра-
ции Нижнеингашского района с адресом в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.
ingash-admin.ru.

  2.2. Условиями предоставления субсидии являются:
  - предоставление бизнес-плана;
 - оказание бытовых услуг - предоставление услуг парикмахерскими, салонами красоты, а также 

услуг по пошиву и ремонту одежды, меховых, кожаных и текстильных изделий в сельских территориях 
Нижнеингашского района. 

  2.3. Максимальный размер субсидии составляет 50% документально подтвержденных расходов, включая 
транспортные расходы на доставку и монтаж оборудования (с учетом НДС - для получателей субсидий, 
применяющих специальные режимы налогообложения, и без учета НДС - для получателей субсидий, при-
меняющих общую систему налогообложения), но не более 70,0 тыс. рублей на одного получателя поддержки 
в течение одного финансового года.  

  2.4. Для участия в Конкурсном отборе заявители в сроки, указанные в решении о проведении Конкурсного 
отбора, предоставляют в администрацию района следующий пакет документов (далее – заявка): 

  заявление на предоставление субсидии по форме согласно приложению № 8 к мероприятию 1; 
  согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 9 к мероприятию 1;
    банковские реквизиты (заверенные банком) для перечисления средств субсидии со счета админи-

страции района на счет получателя субсидии;
  выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей, полученную в срок не ранее 1 января текущего финансового 
года (предоставляется по  инициативе заявителя); 

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

  справку Управления Федеральной налоговой службы России по Красноярскому краю об исполнении на-
логоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
полученную в срок не ранее 30 дней до даты подачи заявки (предоставляется по инициативе заявителя). В 
случае возникновения задолженности в сумме, не превышающей 500 рублей, допускается предоставление 
подтверждения оплаты данной задолженности (копия платежного документа); 

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

  копии платежных документов, подтверждающих произведенные расходы: в случае безналичного рас-
чета – копии платежных поручений; в случае наличного расчета – копии кассовых (или товарных) чеков 
либо квитанции к приходным кассовым ордерам, оформленных в установленном порядке при покупке в 
организациях, в розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей с соблюдением предельных 
размеров расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами, а также 
между юридическим лицом и гражданином, осуществляющим предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, между индивидуальными предпринимателями, связанными с осуществле-
нием ими предпринимательской деятельности, в рамках одного договора, заключенного между указанными 
лицами,  установленных Центральным банком Российской Федерации; 

  копии счетов-фактур (за исключением случаев, предусмотренных законодательством, когда счет-фактура 
может не составляться поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

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

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

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

  для субъектов, применяющих специальные режимы налогообложения, и индивидуальных предпри-
нимателей, применяющих общую систему налогообложения – справка об имущественном и финансовом 
состоянии по форме согласно приложению N 10 к мероприятию 1.

 Все копии должны быть подписаны заявителем, заверены печатью (при наличии), предоставляются 
вместе с подлинниками документов. После сверки подлинники документов возвращаются заявителю.

Заявитель несет ответственность за достоверность предоставляемых сведений и документов для по-
лучения субсидии в соответствии с действующим законодательством.

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

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

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

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

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

2.6. Отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района в течение 30 
календарных дней со дня окончания конкурсного отбора рассматривает поступившие документы на соот-
ветствие условиям предоставления субсидии. 

  2.7. В случае несоответствия пакета документов условиям предоставления субсидии отдел по эко-

номике, планированию и муниципальному заказу администрации района в течение 5 календарных дней 
с момента окончания срока рассмотрения поступивших документов письменно уведомляет заявителя о 
несоответствии пакета документов условиям предоставления субсидии.

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

  2.8. Комиссия не позднее 30 календарных дней со дня окончания конкурсного отбора рассматривает 
поступившие документы и принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении субсидии 
(далее - решение). Отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района 
информирует заявителя в письменной форме о принятом Комиссией решении в течение 5 рабочих дней со 
дня его принятия и о необходимости (в случае принятия положительного решения) подписания соглашения 
в течение 20 дней с момента отправки письменного уведомления заявителю.

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

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

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

распоряжение о предоставлении субсидии, с указанием ее размера (далее - распоряжение). Проект рас-
поряжения о предоставлении субсидии готовит отдел по экономике, планированию и муниципальному 
заказу администрации района. Расчет размера субсидии производится по форме согласно приложению 
№ 11 к мероприятию 1. 

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

  2.14. Предоставление субсидии получателю производится на основании распоряжения администрации 
района и соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной при-
казом финансового управления администрации района от 11.05.2017 №11.  

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

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

  отчет о деятельности получателя субсидии за соответствующий отчетный период (год) по форме со-
гласно приложению № 13 к мероприятию 1;

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

  копию расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам, страховым взносам на обязательное 
медицинское страхование, страховым взносам на обязательное социальное страхование, уплачиваемых 
плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам 
- форма КНД 1151111. 

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2.4. Фактического неосуществления предпринимательской деятельности без ликвидации юридического 
лица – получателя субсидии или без прекращения деятельности в качестве индивидуального предпри-
нимателя;

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

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

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

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

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

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

Приложение № 5
к мероприятию 1 

«Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим свою деятельность в 
социально значимых и приоритетных 

для района видах деятельности»

ПОРЯДОК 
ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ КОМПЛЕКС 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ В 
ПРИОРИТЕТНЫХ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОДДЕРЖКИ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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

и среднего предпринимательства - производителей товаров, работ, услуг в целях финансового возмеще-
ния части расходов, на реализацию проектов, содержащих комплекс инвестиционных мероприятий по 
увеличению производительных сил в приоритетных для оказания поддержки видах деятельности (далее 
- субсидии); размер и виды расходов, подлежащих финансовому возмещению, условия, порядок предо-
ставления и порядок возврата субсидий в районный бюджет в случае нарушения условий, установленных 
при их предоставлении; положения об обязательной проверке главным распорядителем (распорядителем) 
бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органами муниципального финансового контроля со-
блюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

Оказание данной поддержки осуществляется в целях стимулирования экономического развития 
Нижнеингашского района.

Поддержка оказывается субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим реа-
лизацию инвестиционных проектов (далее - проектов) по видам деятельности согласно Перечню видов 
деятельности, указанному в приложении № 6 к мероприятию 1.

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

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

1.2.2. заявитель - субъект малого и среднего предпринимательства, подавший пакет документов для 
участия в конкурсе технико-экономических обоснований, бизнес-проектов, а также инвестиционных про-
ектов для предоставления субсидий;
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1.2.3. получатель - субъект малого и среднего предпринимательства, с которым заключено соглашение 
о предоставлении субсидии (заключается в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом фи-
нансового управления администрации Нижнеингашского района от 11.05.2017 № 11);

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

1.2.5. оборудование  - новые, не бывшие в эксплуатации (на момент приобретения) оборудование, 
устройства, механизмы, транспортные средства (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов), 
станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины, относящиеся ко второй-десятой амортизацион-
ным группам Классификатора основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 « О Классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные группы»;

1.2.6. период реализации инвестиционного проекта - отрезок времени, в течение которого осущест-
вляются предусмотренные проектом действия и обеспечивается получение предусмотренных проектом 
результатов;

1.2.7. полная стоимость проекта - суммарный объем всех затрат на реализацию проекта, включая затраты 
на подготовку проектной документации и проведение государственной экспертизы проектной документа-
ции и результатов инженерных изысканий в случаях, когда проведение такой экспертизы предусмотрено 
законодательством Российской Федерации, капитальные вложения, инвестиции в оборотный капитал до 
года выхода на проектную мощность, за исключением процентов по кредитам (займам);

1.2.8. прикладное программное обеспечение - программное обеспечение, являющееся частью системы 
управления для безопасной и эффективной эксплуатации оборудования;

1.2.9. конкурс – организуемый администрацией района конкурсный отбор технико-экономических обо-
снований, бизнес-проектов, а также инвестиционных проектов заявителей для предоставления субсидии 
в целях финансового возмещения части расходов субъектам малого и среднего предпринимательства, 
порядок проведения которого установлен в приложении № 7 к мероприятию 1.

1.3. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства:
- включенным в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства;
- ранее не получавшим финансовую поддержку на реализацию заявленного проекта;
-  не имеющим задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-

центов; 
-зарегистрированным на территории Красноярского края и осуществляющим свою хозяйственную де-

ятельность на территории Нижнеингашского района по видам деятельности согласно Перечню видов 
деятельности; 

Субсидии не предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства:
- осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) 

реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых;
- реализующим проект, полная стоимость которого составляет менее 500 тыс. рублей или более 100 

млн. рублей;
- средняя заработная плата работников которых за три месяца, предшествующих дате подачи заявления 

о предоставлении субсидии, ниже установленного минимального размера оплаты труда.
1.4. Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидий принимается на основании резуль-

татов конкурсного отбора.
1.5. Конкурсный отбор проводится Комиссией для оценки бизнес-проектов (бизнес-планов) и технико-эко-

номических обоснований субъектов малого и среднего предпринимательства в целях получения муниципаль-
ной поддержки в виде субсидий в рамках муниципальной программы Нижнеингашского района «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе» (далее – Комиссия). 

Решение о предоставлении либо отказе в предоставлении субсидии принимается путем голосования 
всех членов Комиссии. 

1.6. Субсидии предоставляются получателям субсидии в пределах средств, предусмотренных на эти цели 
муниципальной программой «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском 
районе» и решением Нижнеингашского районного Совета депутатов о районном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период.

         
2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
2.1. Администрация района принимает решение о проведении Конкурсного отбора и размещает инфор-

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

2.2. Предоставление субсидии осуществляется при следующих условиях:
 - наличие инвестиционного проекта;
 -осуществление субъектом малого и среднего предпринимательства предпринимательской деятельности 

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

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

Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части 
затрат, связанных с созданием новых или развитием действующих мощностей по производству продукции 
(выполнению работ, оказанию услуг):

- подготовку проектной документации на строительство, реконструкцию (техническое перевооружение), 
капитальный ремонт объектов капитального строительства, необходимых для осуществления деятель-
ности;

- проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в 
случаях, когда проведение такой экспертизы предусмотрено законодательством Российской Федерации;

- строительство, реконструкцию (техническое перевооружение), капитальный ремонт объектов капиталь-
ного строительства, включая затраты на подключение к инженерной инфраструктуре;

- ремонт зданий, помещений, сооружений, необходимых для осуществления деятельности;
- приобретение оборудования, его монтаж и пуско-наладочные работы, разработку и (или) приобретение 

прикладного программного обеспечения;
- лицензирование деятельности, сертификацию помещений, зданий, сооружений, сертификацию (декла-

рирование) продукции (продовольственного сырья, товаров, работ, услуг).
          Субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в области 

народных художественных промыслов и ремесел, субсидии предоставляются также на возмещение части 
затрат, направленных на приобретение сырья, расходных материалов и инструментов, необходимых для 
производства продукции и изделий народных художественных промыслов и ремесел; на создание (раз-
витие) товаропроводящей сети по реализации ремесленных товаров (фирменных магазинов ремесленной 
продукции, магазинов- мастерских по производству и сбыту продукции и изделий народных художественных 
промыслов и ремесел, торговых объектов, реализующих продукцию ремесленников, расположенных в 
туристических зонах и на туристических маршрутах).

         Субсидии не предоставляются на цели:
- приобретения автотранспортных средств для личного пользования;
- оплаты арендных платежей по договорам аренды нежилых помещений, объектов недвижимости;
- выплаты заработной платы, иных социальных и компенсационных выплат;
- уплаты налоговых и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации.
        2.3. Для участия в Конкурсном отборе заявители в сроки, указанные в решении о проведении 

Конкурсного отбора, предоставляют в администрацию района следующие документы (далее – заявка): 
        заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению № 8 к мероприятию 1; 
        согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 9 к мероприятию 

1;
        банковские реквизиты (заверенные банком) для перечисления средств субсидии со счета адми-

нистрации района на счет получателя субсидии;
        выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого государ-

ственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученную в срок не ранее 1 января текущего 
финансового года (предоставляется по инициативе заявителя); 

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

       справку Управления Федеральной налоговой службы России по Красноярскому краю об исполне-
нии налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, полученную в срок не ранее 30 дней до даты подачи заявки (предоставляется по инициативе 
заявителя). В случае возникновения задолженности в сумме, не превышающей 500 рублей, допускается 
предоставление подтверждения оплаты данной задолженности (копия платежного документа);

       для заявителей, применявших в отчетном периоде специальные режимы налогообложения, и 
индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения, - справка об имуще-
ственном и финансовом состоянии согласно приложению N 10 к мероприятию 1. В случае если с момента 
государственной регистрации заявителя прошло менее года, то указанные документы представляются за 
период с момента государственной регистрации;

       копии проектной документации на строительство, реконструкцию (техническое перевооружение), 
капитальный ремонт объектов капитального строительства;

копии заключенных договоров на приобретение в собственность основных средств (при наличии); 
       копии платежных документов, подтверждающих осуществление расходов, подлежащих субси-

дированию. В случае безналичного расчета – копии платежных поручений, в случае наличного расчета 
– копии кассовых (или товарных) чеков, либо квитанций к приходным кассовым ордерам, оформленных в 
установленном порядке при покупке в организациях, в розничной торговле или у индивидуальных предпри-

нимателей с соблюдением предельных размеров расчетов наличными деньгами в Российской Федерации 
между юридическими лицами, а также между юридическим лицом и гражданином, осуществляющим 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, между индивидуальными пред-
принимателями, связанными с осуществлением ими предпринимательской деятельности, в рамках одного 
договора, заключенного между указанными лицами,  установленных Центральным банком Российской 
Федерации;

        инвестиционный проект;
        копии счетов-фактур или копии счетов (при применении УСН) (за исключением случаев, пред-

усмотренных законодательством, когда счет-фактура может не составляться поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком));

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

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

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

        копии паспортов транспортных средств (в случае приобретения транспортных средств);
справку о средней заработной плате работников за три месяца, предшествующих дате подачи заявления 

о предоставлении субсидии.
Для субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность, связанную с сельским хозяйством 

(главы КФХ), необходимо, дополнительно, предоставить в администрацию района копию свидетельства о 
государственной регистрации права собственности (выписки из единого государственного реестра недви-
жимости) или договора аренды на земельный участок, предназначенный для осуществления заявленного 
вида деятельности (в случае если право собственности на земельный участок зарегистрировано в едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, заявитель вправе представить 
указанные документы по собственной инициативе).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В случае, если в соответствии с Постановлением администрация района не стала победителем конкурс-
ного отбора муниципальных программ и (или) средств по результатам конкурсного отбора муниципальных 
программ недостаточно для предоставления субсидии заявителю, администрация района письменно уве-
домляет заявителя об отсутствии средств по результатам конкурсного отбора муниципальных программ.

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

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

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

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

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

2.12. Максимальный размер субсидии при поступлении в бюджет Нижнеингашского района средств из 
краевого бюджета по итогам конкурса по отбору муниципальных программ для предоставления субсидий 
бюджетам муниципальных образований, требующих ускоренного экономического развития и повышения 
эффективности использования их экономического потенциала, составляет 50% от произведенных затрат 
(с учетом НДС - для получателей субсидий, применяющих специальные режимы налогообложения, и без 
учета НДС - для получателей субсидий, применяющих общую систему налогообложения), но не более:

12,0 млн рублей одному получателю поддержки, реализующему проект по одному или нескольким видам 
деятельности, хотя бы один из которых относится к категории А Перечня видов деятельности;

8,0 млн рублей одному получателю поддержки, реализующему проект по одному или нескольким видам 
деятельности, хотя бы один из которых относится к категории Б Перечня видов деятельности и ни один 
не относится к категории А Перечня видов деятельности.

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

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

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

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

        отчет о деятельности получателя субсидии за соответствующий отчетный период (год) по форме 
согласно приложению № 13 к мероприятию 1;

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

        копию расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам, страховым взносам на обяза-
тельное медицинское страхование, страховым взносам на обязательное социальное страхование, уплачи-
ваемых плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим 
лицам - форма КНД 1151111.

Все вышеуказанные документы должны быть подписаны заявителем, удостоверены печатью (при на-
личии).

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

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

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

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

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

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

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

3.2.4. Фактического неосуществления предпринимательской деятельности без ликвидации юридического 
лица – получателя субсидии или без прекращения деятельности в качестве индивидуального предпри-
нимателя;

3.2.5. Субъектом малого и среднего предпринимательства в установленные сроки не представлены до-
кументы, указанные в пункте 2.16. настоящего Порядка;

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

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

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

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

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

Приложение № 6
к мероприятию 1 

«Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим свою деятельность в 
социально значимых и приоритетных 

для района видах деятельности»

Перечень видов деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, приоритет-
ных для оказания поддержки

№ п/п Наименование видов деятельности
1 2

Категория А
1 Обработка древесины и производство изделий из дерева
2 Производство пищевых продуктов
3 Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных 

растений
4 Товарная аквакультура
5 Производство прочей неметаллической минеральной продукции
6 Производство строительных металлических конструкций и изделий
7 Переработка твердых коммунальных отходов
8 Организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
9 Производство электроэнергии, получаемой  из возобновляемых источников энергии, включая 

выработанную солнечными, ветровыми, геотермальными электростанциями, в том числе деятель-
ность по обеспечению их работоспособности (код 35.11.4 Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2), утвержденного Приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014 № 14-ст, далее ОКВЭД)

10 Розничная торговля продукцией местных товаропроизводителей, при условии, что доля продукции 
местных товаропроизводителей превышает 50% объема годового товарооборота

11 Образование дополнительное детей и взрослых (код 85.41 ОКВЭД)
12 Услуги отдыха и оздоровления детей
13 Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
14 Лесовосстановление и деятельность лесопитомников
15 Услуги в сфере туризма

Категория Б
16 Сельское хозяйство, за исключением видов деятельности, включенных в категорию А
17 Лесоводство и лесозаготовки, за исключением видов деятельности, включенных в категорию А
18 Рыболовство и рыбоводство, за исключением видов деятельности, включенных в категорию А
19 Добыча общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения
20 Обрабатывающие производства, за исключением видов деятельности, включенных в категорию 

А, а также видов деятельности, соответствующих кодам 11.01-11.05 (производство алкогольной 
продукции), 12 (табачных изделий), 19 (производство кокса и нефтепродуктов) ОКВЭД

21 Строительство
22 Образование, за исключением видов деятельности, включенных в категорию А
23 Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений услуг (за исключением 

видов деятельности, соответствующих коду 92 ОКВЭД- деятельность по организации и проведению 
азартных игр и заключению пари, по организации и проведению лотерей)

24 Народные художественные промыслы и ремесла
25 Деятельность ветеринарная
26 Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха
27 Водоснабжение; водоотведение
28 Розничная торговля лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и со-

путствующими товарами
29 Ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
30 Транспортировка и хранение (отнесенные к видам деятельности, соответствующим кодам 49.3 

ОКВЭД- деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, 49.4 – деятельность авто-
мобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам, 52.1 – деятельность по складированию и 
хранению, 52.21.2 – деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом)

31 Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
32 Деятельность в области информации и связи (за исключением видов деятельности, соответству-

ющих коду 60 ОКВЭД – деятельность в области телевизионного и радиовещания)
33 Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических 

испытаний, исследований и анализа
34 Предоставление прочих видов услуг (за исключением видов деятельности, соответствующих коду 

94 ОКВЭД – деятельность общественных организаций)

Приложение № 7
к мероприятию 1 

«Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим свою деятельность в 
социально значимых и приоритетных 

для района видах деятельности»

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОБОСНОВАНИЙ, 

БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ, А ТАКЖЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

1. Предметом конкурса является отбор:
-  технико-экономических обоснований, бизнес-проектов, а также инвестиционных проектов субъектов 

малого и среднего предпринимательства для предоставления поддержки в виде субсидии;
2. Организатором конкурса является администрация района (далее - Организатор).

3. Заявитель - субъект малого и среднего предпринимательства, подавший документы на участие в 
конкурсе и соответствующий требованиям, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

  4. Конкурсный отбор проводится ежегодно в пределах сумм, предусмотренных муниципальной про-
граммой и решением о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

  5. Решение о проведении конкурса принимается администрацией района и утверждается правовым 
актом администрации района.

  6. Информационное сообщение о проведении конкурса публикуется в газете «Нижнеингашский вестник» 
и размещается на официальном сайте администрации Нижнеингашского района www.ingash-admin.ru.

  7. Срок приема заявок на участие в конкурсе - 30 дней со дня опубликования информационного со-
общения. Пакет документов, поступивший после установленного срока, не рассматривается.

  8. Для участия в конкурсе заявитель представляет в администрацию района следующий пакет до-
кументов (заявку):

  1) заявление на предоставление субсидии по форме, согласно приложению № 8 к мероприятию 1;
  2) технико-экономическое обоснование приобретения оборудования (далее - ТЭО) по форме согласно 

приложению 1 к данному Порядку проведения конкурса, а также документы, указанные в порядке предо-
ставления субсидии (заявка);

  или бизнес-проект, а также документы, указанные в порядке предоставления субсидии (заявка);
 или инвестиционный проект, а также документы, указанные в порядках предоставления субсидий (за-

явка);
 9. Все листы пакета документов должны быть скреплены печатью (при наличии) и подписаны заяви-

телем.
 10. Непредставление документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, а также несоответствие 

представленных документов установленным формам, является основанием для принятия решения об от-
казе заявителю в участии в конкурсе.

  11. Заявитель вправе отозвать пакет документов путем письменного обращения в отдел по экономи-
ке, планированию и муниципальному заказу администрации района в любое время, но не позднее даты 
окончания приема заявок.

  Документы, представленные для участия в конкурсе, заявителю не возвращаются.
  12. Заявитель несет ответственность за достоверность документов, представляемых для участия в 

конкурсе, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
  13. Поступившие для участия в Конкурсе заявки рассматриваются Комиссией для оценки бизнес-про-

ектов и технико-экономических обоснований субъектов малого и среднего предпринимательства в целях 
получения муниципальной поддержки в виде субсидий в рамках муниципальной программы Нижнеингашского 
района «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в районе» (далее – Комиссия) не 
позднее 30 дней со дня окончания приема заявок. 

14. На заседании Комиссии каждое ТЭО, бизнес-план, а также инвестиционный проект обсуждается 
отдельно. Комиссия рассматривает представленные документы, учитывая следующие критерии:

         создание новых рабочих мест (сохранение рабочих мест);
         выплата заработной платы не ниже установленного минимального размера оплаты труда.
15. Решение о предоставлении либо отказе в предоставлении субсидии принимается путем голосования 

членов Комиссии и оформляется протоколом, подписанным всеми членами Комиссии.
16. Организатор конкурса информирует заявителей в письменной форме о принятом Комиссией решении 

в течение 5 дней с даты подписания протокола.

Приложение 
к Порядку

проведения конкурса

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА
СУБЪЕКТА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Информация о деятельности заявителя

Наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального пред-
принимателя
Юридический адрес регистрации
Фактический адрес нахождения
Контактные данные (телефон/факс, e-mail)
Применяемая система налогообложения
Ф.И.О. руководителя
Фактически осуществляемые виды деятельности по ОКВЭД (в соот-
ветствии с выпиской из ЕГРЮЛ/ЕГРИП)

Технико-экономическое обоснование приобретения оборудования

Всего Оборудование N 1 Оборудование N n
Наименование оборудования x
Код оборудования по ОКОФ x
Вид деятельности, для которого приобретается обору-
дование (указывается наименование и код ОКВЭД из 
ЕГРЮЛ, ЕГРИП)

x

Продавец (поставщик) оборудования (наименование, 
адрес фактического нахождения, контактные данные)

x

Стоимость приобретаемого оборудования (с НДС), ру-
блей
Реквизиты договоров на приобретение оборудования 
(дата, N)

x

Реквизиты платежных документов (дата, N) x
Количество созданных рабочих мест
Дополнительная номенклатура производимых товаров 
(работ, услуг), в том числе:
инновационных товаров (работ, услуг)
товаров (работ, услуг), направляемых на экспорт

Финансово-экономические показатели деятельности заявителя

Наименование показателя Единицы 
измере-

ния

Год, предшеству-
ющий текущему 

(факт)

Текущий год 
(план)

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) тыс. руб.
в том числе НДС тыс. руб.
Затраты на производство и сбыт товаров (работ, 
услуг)

тыс. руб.

Прибыль (убыток) от продаж товаров (работ, услуг) тыс. руб.
Объем налогов, уплаченных в консолидированный бюд-
жет края, в том числе по следующим видам налогов:

тыс. руб.

налог на имущество организаций тыс. руб.
транспортный налог тыс. руб.
налог на прибыль тыс. руб.
налог на доходы физических лиц тыс. руб.
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения

тыс. руб.

земельный налог тыс. руб.
единый налог на вмененный доход, патентная система 
налогообложения

тыс. руб.

налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения

тыс. руб.

Чистая прибыль (убыток) тыс. руб.
Фонд оплаты труда тыс. руб.
Среднесписочная численность персонала чел.
Среднемесячная заработная плата на одного работа-
ющего

рублей

Объем отгруженных товаров (работ, услуг) тыс. руб.

Руководитель организации/
индивидуальный предприниматель                  ______________      ____________________              
                                                                         (подпись)
М.П.(при наличии печати)
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Приложение № 8 к мероприятию 1 
муниципальной программы

Нижнеингашского района
«Развитие субъектов малого и среднего

предпринимательства в Нижнеингашском районе»

Заявление
о предоставлении субсидии

    Прошу предоставить_________________________________________________________________
                                                          (полное наименование заявителя)
_____________________________________________________________________________________
                                                  (наименование субсидии) 
    1. Информация о заявителе:
    Юридический адрес _________________________________________________________________
    Фактический адрес__________________________________________________________________
    Телефон, факс, e-mail ________________________________________________________________
    ИНН/КПП _________________________________________________________________________
    Банковские реквизиты _______________________________________________________________
    2. Средняя численность работников заявителя за период (год), предшествующий периоду (году) по-

дачи заявки, включая лиц, работающих по гражданско-правовым договорам или по совместительству с 
учетом реально отработанного времени, работников представительств, филиалов и других обособленных 
подразделений, человек

    3. Размер средней заработной платы на одного работника, рублей _________________________.
                                                                                                                  (на последнюю отчетную дату)
    4. Применяемая заявителем система налогообложения (отметить любым знаком):
    □ общая;
    □ упрощенная (УСН);
    □ патентная система налогообложения;
    □ в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (ЕНВД);
    □ в виде единого сельскохозяйственного налога для сельскохозяйственных товаропроизводителей.
    Размер субсидии прошу установить в соответствии с мероприятием №1 муниципальной программы 

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

    Прошу не представлять указанную информацию без моего согласия третьим лицам.
    К заявлению прилагается:____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Полноту и достоверность представленной информации подтверждаю.
     Руководитель _____________                      _________                  ______________________
                         (должность)                          (подпись)                      (расшифровка подписи)
    М.П. (при наличии печати)
    «___»____________ 20___ г.

Приложение № 9 к мероприятию 1 
муниципальной программы

Нижнеингашского района
«Развитие субъектов малого и среднего

предпринимательства в Нижнеингашском районе»

Согласие на обработку персональных данных субъекта 
предпринимательства – получателя поддержки

Я,___________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
зарегистрированный (-ая) по адресу:_____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(индекс и адрес регистрации согласно паспорту)
паспорт серии________№_________________выдан________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(орган, выдавший паспорт и дата выдачи)
Являясь получателем муниципальной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства со 

стороны администрации Нижнеингашского района (далее – Оператор), находящейся по адресу: 663850, 
Красноярский край, Нижнеингашский район, п. Нижний Ингаш, ул. Ленина, д.164, своей волей и в своем 
интересе выражаю согласие на обработку моих персональных данных Оператором в целях ведения реестра 
субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки, а также информационного 
обеспечения для формирования общедоступных источников персональных данных (информации в СМИ, 
на сайте администрации района и т.д.), включая выполнение действия по сбору, записи, систематизации, 
накоплению, хранению,  уточнению (обновлению, изменению), извлечению, использованию, передаче (рас-
пространению, предоставлению, доступу), блокированию, удалению и уничтожению моих персональных 
данных, входящих в следующий перечень:

1. Фамилия, имя, отчество.
2. Адрес места жительства.
3. Паспортные данные.
4. Номер телефона и адрес электронной почты.
5. Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индиви-

дуального предпринимателя (ОГРНИП) или юридического лица (ОГРНЮЛ).
6. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
7. Сведения о предоставлении поддержки.
8. Информация о нарушении порядка и условий предоставления поддержки (если имеется), в том числе 

о нецелевом использовании средств поддержки.

9. Сведения о профессии, должности, образовании.
10. Иные сведения, специально предоставленные мной для размещения в общедоступных источниках 

персональных данных.
Для целей обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, выражаю согласие 

на получение и передачу моих персональных данных путем подачи и получения запросов в отношении 
органов местного самоуправления, государственных органов и организаций.

Вышеприведенное согласие на обработку моих персональных данных представлено с учетом п. 2 ст. 
6 и п. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в соответствии 
с которыми обработка персональных данных, осуществляемая на основе федерального закона либо 
исполнения договора, стороной в котором я являюсь, может осуществляться Оператором без моего до-
полнительного согласия.

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания на срок 5 лет и может быть отозвано 
путем подачи Оператору письменного заявления.

«____»_________20_____г.______________________________________________________
                                          (подпись и фамилия, имя, отчество прописью полностью)

Приложение № 10 к мероприятию 1 
муниципальной программы

Нижнеингашского района
«Развитие субъектов малого и среднего

предпринимательства в Нижнеингашском районе»

Справка
об имущественном и финансовом состоянии

________________________________________________
(полное наименование заявителя)

1. Сведения об имуществе:
                                                                                                                          тыс. рублей

Наименование Остаточная стоимость за предшествующий календарный год (*)

Всего                       

2. Сведения о финансовом состоянии:
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость (доходы от 

основной деятельности) за календарный год, тыс. рублей: ___________.

(*)для вновь созданной организации или вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя 
сведения предоставляются за период, прошедший со дня их государственной регистрации.

Руководитель _____________  _________         _______________________
              (должность)   (подпись)          (расшифровка подписи)
    М.П. (при наличии печати)
    «___»_____________ 20___ г.

Приложение № 11 к мероприятию 1 
муниципальной программы

Нижнеингашского района
«Развитие субъектов малого и среднего

предпринимательства в Нижнеингашском районе»

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СУБСИДИИ
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
(наименование формы муниципальной поддержки)

№
п/п

Наименование
субъекта малого

предпринимательства

Наименование 
затрат

Размер понесенных расходов 
(с учетом НДС - для получа-
телей субсидий, применяю-
щих специальные режимы 

налогообложения, и без учета 
НДС - для получателей суб-
сидий, применяющих общую 
систему налогообложения), 

рублей

Размер
субсидии, %

Сумма субси-
дии по расче-

ту, рублей

1 2 3 4 5 6

Начальник отдела по экономике, 
планированию и муниципальному заказу 
администрации района                                _____________                       И.О.Фамилия
                                                                   (подпись)

Приложение № 12 к мероприятию 1 муниципальной программы Нижнеингашского района
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе»

Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – 
получателей поддержки 

________________________________________________________________________                      
 (наименование муниципального образования)

Номер реестро-
вой записи и 

дата включения 
сведений в ре-

естр 

Дата принятия 
решения о предо-

ставлении или пре-
кращении оказания 

поддержки 

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства - по-
лучателей поддержки 

Сведения о предоставленной поддержке Информация о нарушении порядка и 
условий предоставления поддержки 

(если имеется), в том числе о не-
целевом использовании средств под-

держки 

наименование юридического лица или 
фамилия, имя и (при наличии) отчество 

индивидуального предпринимателя 

идентификационный но-
мер налогоплательщика 

форма под-
держки 

вид поддерж-
ки 

размер под-
держки  

срок оказания под-
держки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
I. Микропредприятия 

II. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий) 

III. Субъекты среднего предпринимательства 

Должность лица, уполномоченного
действовать от имени муниципального образования района                                                 ___________ _____________________
                                                                                                                                       (подпись)  (расшифровка подписи)
М.П.                                     «___» ____________ 20__ г.

Приложение № 13
к мероприятию 1 

муниципальной программы
Нижнеингашского района

«Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Нижнеингашском районе»

Отчет
о деятельности получателя поддержки

 _______________________________________________
(полное наименование получателя субсидии)

за 20__ год

N п/п Наименование показателя Единица изме-
рения

В течение отчетного 
периода

1. Фактическое количество работников чел.

2. Законность оснований для осуществления ими тру-
довой деятельности

(указать наимено-
вание документа)

3. Среднемесячная заработная плата на 1 работающе-
го

тыс.руб.

4. Налоговые платежи в бюджеты всех уровней и вне-
бюджетные фонды, всего

тыс.руб.

5. Выручка от реализации товаров, работ, услуг тыс.руб.

  Руководитель      _____________  _________         _______________________
                                     (должность)   (подпись)          (расшифровка подписи)
    М.П. (при наличии печати)
Главный бухгалтер _____________  _________         ____________________   (при наличии)
                                           (должность)   (подпись)          (расшифровка подписи)
   «___»_____________ 20___ г.
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Приложение № 14 к мероприятию 1 муниципальной программы Нижнеингашского района 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе»

ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЯ 1

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

Вес показа-
теля Источник информации

Годы реализации муниципальной программы
Текущий фи-
нансовый год 

2019

Очередной фи-
нансовый год 

2020

Первый год 
планового пе-

риода 2021

Второй год пла-
нового периода 

2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Мероприятие 1:  Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим свою деятельность в социально значимых и приоритетных для района видах деятельности
Цель реализации: Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность

1 Показатель результативности 1: Количество поддержанных субъектов 
малого и среднего предпринимательства единиц 0,2

Отчетные данные отдела по экономике, 
планированию и муниципальному за-
казу 10 10 10 10

2 Показатель результативности 2:  Количество созданных рабочих мест 
(включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринима-
телей)

единиц 0,3
Отчетные данные отдела по экономике, 
планированию и муниципальному за-
казу

20 20 20 20

3 Показатель результативности 3:
Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего пред-
принимательства

тыс. рублей 0,2
Отчетные данные отдела по экономике, 
планированию и муниципальному за-
казу

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

4 Показатель результативности 4:
Доля населенных пунктов, в которых отсутствуют объекты торговли от 
общего количества населенных пунктов

процентов 0,1
Отчетные данные отдела по экономике, 
планированию и муниципальному за-
казу

9,5 7,9 6,3 6,3

Приложение № 4
к муниципальной программе

Нижнеингашского района
«Развитие субъектов малого и среднего

предпринимательства в Нижнеингашском районе»

МЕРОПРИЯТИЕ 2

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Наименование мероприя-
тия 

«Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринима-
тельства» (далее – мероприятие)

Наименование муниципаль-
ной программы

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Нижнеингашском районе»

Сроки реализации меропри-
ятия

2020 - 2022 годы

Цель реализации меропри-
ятия

Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Нижнеингашском районе

Ответственный за реализа-
цию мероприятия

Отдел по имущественным и земельным отношениям администрации 
Нижнеингашского района

Ожидаемые результаты от 
реализации  мероприятия

Количество предоставленного в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства муниципального имущества – 1 единица ежегодно.
(Перечень показателей результативности мероприятия представлен в при-
ложении № 1 к мероприятию 2 муниципальной программы)

Информация по ресурсному 
обеспечению мероприятия

Финансирование данного мероприятия не предусмотрено.

Механизм реализации меро-
приятия

Предоставление имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим свою деятельность на территории 
Нижнеингашского района.

ОПИСАНИЕ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ
Исполнителем данного мероприятия является отдел по имущественным и земельным отношениям 

администрации Нижнеингашского района.

Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляется 
на основании законодательства на возмездной основе путем:

1) проведения торгов на право заключения договоров аренды муниципального имущества с ограничен-
ным кругом участников (только среди субъектов малого и среднего предпринимательства) в отношении 
имущества, включенного в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства (далее – Перечень).

2) предоставления муниципального имущества в виде муниципальных преференций.
Право на получение муниципальных преференций имеют субъекты малого и среднего предпринима-

тельства, осуществляющие деятельность на территории Нижнеингашского района в приоритетных для 
района видах деятельности.

Субъекты малого и среднего предпринимательства должны соответствовать условиям, установленным 
статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации».

Перечень утвержден распоряжением Главы Нижнеингашского района от 04.04.2017 № 143-р «Об 
утверждении перечня муниципального имущества муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), которое может быть использовано в целях предоставления его 
во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной 
платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также отчуждено на возмездной основе 
в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства».

В перечень муниципального имущества включаются: земельные участки, здания, строения, сооружения, 
нежилые помещения, оборудование, механизмы, установки, транспортные средства, инвентарь, инструменты 
и другие объекты муниципальной собственности Нижнеингашского района. 

Имущество, включенное в Перечень, может быть использовано в целях предоставления его во владение 
и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства; и инвесторам при реализации инвестиционных проектов 
в соответствии с заключенным инвестиционным соглашением.

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

 Финансирование данного мероприятия муниципальной программой не предусмотрено.

Приложение № 1 к мероприятию 2 муниципальной программы Нижнеингашского района
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе»

ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЯ 2

№ п/п Цель, показатели результативности Единица изме-
рения

Вес показа-
теля

Источник информа-
ции

Годы реализации муниципальной программы
Текущий финансовый год 

2019
Очередной финансовый 

год 2020
Первый год планового 

периода 2021
Второй год планового 

периода 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Мероприятие 2: Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
Цель реализации: Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в
 Нижнеингашском районе

1

Показатель результативности 1:   Количество пре-
доставленного в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства муниципального 
имущества (ежегодно) единиц 0,1

Отчетные данные от-
дела по имуществен-
ным и земельным от-
ношениям 1 1 1 1

Приложение № 5
к муниципальной программе

Нижнеингашского района
«Развитие субъектов малого и среднего

предпринимательства в Нижнеингашском районе»

МЕРОПРИЯТИЕ 3
ПРОВЕДЕНИЕ ЕЖЕГОДНОГО РАЙОННОГО КОНКУРСА «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА»

Наименование мероприятия «Проведение ежегодного районного конкурса «Предприниматель года» 
(далее – мероприятие)

Наименование муниципальной 
программы

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Нижнеингашском районе»

Сроки реализации мероприятия 2020 - 2022 годы
Цель мероприятия Содействие развитию предпринимательства, стимулирование и по-

пуляризация предпринимательской деятельности.
Ответственный за реализацию ме-
роприятия

Администрация  Нижнеингашского района (отдел по экономике, пла-
нированию и муниципальному заказу администрации района)

Ожидаемые результаты от реали-
зации мероприятия

 Проведение ежегодного районного конкурса «Предприниматель 
года» 

Информация по ресурсному обе-
спечению мероприятия

Всего 4,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 1,5 тыс. рублей- за счет средств районного бюджета;
2021 год – 1,5 тыс. рублей - за счет средств районного бюджета;
2022 год – 1,5 тыс. рублей - за счет средств районного бюджета.

ОПИСАНИЕ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ
Механизм реализации данного мероприятия определен в соответствии с распоряжением администрации 

Нижнеингашского района от 20.03.2014 № 73-р «Об утверждении Положения о проведении ежегодного 
районного конкурса «Предприниматель года».

Данное мероприятие проводится ежегодно, в целях стимулирования и популяризации деятельности 
предпринимателей района, занимающих активную жизненную позицию, участвующих в реализации со-
циальных проектов Нижнеингашского района.

Реализация мероприятия входит в компетенцию администрации Нижнеингашского района в лице отдела 
по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района.

Приложение № 1 к мероприятию 3 муниципальной программы Нижнеингашского района
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе»

ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЯ 3

№ п/п Цель, показатели результатив-
ности

Единица из-
мерения

Вес пока-
зателя Источник информации

Годы реализации муниципальной программы

Текущий финансовый год 
2019 год

Очередной финансовый 
год 

2020 год

Первый год планового пери-
ода 2021 год

Второй год планового перио-
да 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Мероприятие 3:  Проведение ежегодного районного конкурса «Предприниматель года»
Цель реализации: Содействие развитию предпринимательства, стимулирование и популяризация предпринимательской деятельности.
1 Показатель результативности 1:    

Проведение ежегодного районного 
конкурса «Предприниматель года»

единиц 0,1 Отчетные данные отдела 
по экономике, планирова-
нию и муниципальному 
заказу

1 1 1 1
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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.10.2019                          пгт Нижний Ингаш                                             № 460

О внесении изменений в постановление администрации района от 25.05.2012 №714 «Об утверж-
дении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных 
учреждений социальной защиты» 

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  №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 Постановление) следующие изменения:

в  приложении к Постановлению об оплате труда работников муниципальных  бюджетных и казенных 
учреждений, социальной защиты 

в пункте 2.1 раздела II:
таблицу изложить в следующей редакции:                                                      

№ 
п/п

Профессиональная квалификационная группа, квалификационный уро-
вень, должность, профессия

Минимальный раз-
мер оклада (долж-
ностного оклада), 
ставки заработной 

платы, руб.
1 2 3

ПКГ должностей работников, занятых в сфере здравоохранения и предо-
ставления социальных услуг

1 ПКГ «Должности специалистов второго уровня, осуществляющих предо-
ставление социальных услуг»

3257

2 ПКГ «Должности специалистов третьего уровня, осуществляющих предо-
ставление социальных услуг»

2.1 1 квалификационный уровень 5015
2.2 2 квалификационный уровень 5479
2.3 3 квалификационный уровень 5723
3 ПКГ «Должности руководителей в учреждениях здравоохранения и осу-

ществляющих предоставление социальных услуг»
6397 <****>

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

1 квалификационный уровень 2928
5 ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал»
5.1 1 квалификационный уровень 3439
5.2 2 квалификационный уровень 3779
5.3 3 квалификационный уровень 4501
5.4 4 квалификационный уровень 4920
5.5 5 квалификационный уровень 5479
6 ПКГ «Врачи и провизоры»
6.1 1 квалификационный уровень 5927
6.2 2 квалификационный уровень 6515
6.3 3 квалификационный уровень 7560
6.4 4 квалификационный уровень 8126
7 ПКГ «Руководители структурных подразделений с высшим медицинским и 

фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)»
7.1 1 квалификационный уровень 7560
7.2 2 квалификационный уровень 8126

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

8 ПКГ «Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого 
уровня»

2943

9 ПКГ «Должности работников учебно-вспомогательного персонала второго 
уровня»

9.1 1 квалификационный уровень 3099 <*>
9.2 2 квалификационный уровень 3439 <**>
10 ПКГ «Должности педагогических работников»
10.1 1 квалификационный уровень при наличии среднего профес-

сионального образования
4907

при наличии высшего образо-
вания

5387

10.2 2 квалификационный уровень при наличии среднего профес-
сионального образования

5321

при наличии высшего образо-
вания

5913

10.3 3 квалификационный уровень <***> при наличии среднего профес-
сионального образования

5828

при наличии высшего образо-
вания

6638

10.4 4 квалификационный уровень <***> при наличии среднего профес-
сионального образования

6476

при наличии высшего образо-
вания

6995

11 ПКГ «Должности руководителей структурных подразделений»
11.1 1 квалификационный уровень 6397 <****>
11.2 2 квалификационный уровень 6875
11.3 3 квалификационный уровень 7044

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

состава»
2542

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

3099

14 ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ве-
дущего звена»

3439

15 ПКГ «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства 
и кинематографии»

5479

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

уровня»
2662

17 ПКГ «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго 
уровня»

17.1 1 квалификационный уровень 3099
17.2 2 квалификационный уровень 3779
17.3 3 квалификационный уровень 4152
17.4 4 квалификационный уровень 5002

ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и слу-
жащих

18 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
18.1 1 квалификационный уровень 3099
18.2 2 квалификационный уровень 3269
19 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
19.1 1 квалификационный уровень 3439
19.2 2 квалификационный уровень 3779
19.3 3 квалификационный уровень 4152
19.4 4 квалификационный уровень 5240

19.5 5 квалификационный уровень 5919
20 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
20.1 1 квалификационный уровень 3779
20.2 2 квалификационный уровень 4152
20.3 3 квалификационный уровень 4558
20.4 4 квалификационный уровень 5479
20.5 5 квалификационный уровень 6397
21 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
21.1 1 квалификационный уровень 6875
21.2 2 квалификационный уровень 7965
21.3 3 квалификационный уровень 8577
22 ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
22.1 1 квалификационный уровень 2662
22.2 2 квалификационный уровень 2790
23 ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
23.1 1 квалификационный уровень 3099
23.2 2 квалификационный уровень 3779
23.3 3 квалификационный уровень 4152
23.4 4 квалификационный уровень 5002
24 ПКГ «Должности работников физической культуры и спорта второго уров-

ня»
24.1 1 квалификационный уровень 4152
24.2 2 квалификационный уровень 5002
24.3 3 квалификационный уровень 6397
25 Должности, не предусмотренные ПКГ:
25.1 Начальник лагеря (оздоровительного) 8577
25.2 Заместитель начальника лагеря (оздоровительного) 7965
25.3 Заместитель главного врача 8126
25.4 Специалист по охране труда 3779
25.4.1 Специалист по охране труда II категории 4152
25.4.2 Специалист по охране труда I категории 4558
25.5 Главная медицинская сестра 5512
25.6 Специалист по работе с семьей 5015
25.7 Специалист по комплексной реабилитации (реабилитолог) 5479
25.8 Специалист по закупкам 3779
25.9 Начальник территориального отделения 8577
25.10 Заместитель начальника территориального отделения 7965
25.11 Заместитель начальника отдела 6597
25.12 Заведующий сектором 6597
25.13 Ведущий консультант 5479
25.14 Консультант 4558
25.15 Главный специалист-эксперт 6397
25.16 Ведущий специалист-эксперт 5479
25.17 Специалист-эксперт 3779

<*> Для должности «Дежурный по режиму» минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы устанавливается в размере 3779 рублей.

<**> Для должности «Старший дежурный по режиму» минимальный размер оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере 4152 рублей.

<***> Кроме методистов по должностям «методист» минимальный размер оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы устанавливается с высшим образованием в размере 5617 рублей; по должно-
сти «старший методист» минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 
устанавливается с высшим образованием в размере 5919 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 7560 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 1 октября 2019года.

Глава района                   П.А. Малышкин         

ИЗВЕЩЕНИЕ
 
Муниципальное образование Нижнеингашский район Красноярского края извещает о возможности 

предоставления земельного участка для  индивидуального жилищного строительства на праве аренды 
сроком на 20 лет из категории земель: земли населенных пунктов со следующими характеристиками:

 
- кадастровый номер: 24:28:3401001:707, площадь 814 кв.м., адрес (местоположение): Российская 

Федерация, Красноярский край, Нижнеингашский район, с. Верхний Ингаш, ул.Зелёная, 7 «а».

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка принимаются от граждан  в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения изве-
щения по  25.11.2019 (включительно).

В заявлении указывается кадастровый номер, адрес, площадь земельного участка, 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 с 1300 до 17.00, либо направлены на адрес электронной почты: ingash-kizo@mail.
ru.

Справки по телефону: 8 (391) 71-21239.
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