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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.04.2019                     пгт Нижний Ингаш                        № 173

О внесении изменений в постановление администрации Нижнеингашского района от 
28.07.2011 №908 «Об утверждении положения о порядке проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и их проектов в администрации Нижнеингашского 
района»

В целях приведения в соответствие муниципальных правовых актов действующему законода-
тельству, в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 №172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»,  руковод-
ствуясь ст.22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Нижнеингашского района от 28.07.2011 №908 «Об 
утверждении положения о порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных право-
вых актов и их проектов в администрации Нижнеингашского района» (далее - Постановление) 
следующие изменения:

в пункте 1.3 приложения к Постановлению слова «утверждаемой Правительством Российской 
Федерации» заменить словами «утвержденной Постановлением Российской Федерации от 26.02.2010 
№96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов (далее - Методика)»;

пункт 2.2 приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
«2.2. Результатом антикоррупционной экспертизы является письменное заключение о наличии 

или отсутствии в проекте нормативного правового акта коррупциогенных факторов по форме со-
гласно приложению к настоящему Положению».

Раздел 2 приложения к Постановлению дополнить пунктом 2.6.1 следующего содержания:
«2.6.1. При отсутствии коррупциогенных факторов в проекте нормативного правового акта вы-

носится соответствующее заключение, которое направляется разработчику проекта нормативного 
правового акта».

Пункт 3.1. приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
«3.1. Антикоррупционная экспертиза действующих нормативных правовых актов администрации 

района осуществляются ОДПКР администрации района при мониторинге их применения по моти-
вированному письменному поручению Главы района».

Пункт  3.4.   приложения  к  Постановлению  изложить  в следующей редакции:
«3.4 В случае выявления коррупциогенных факторов заключение направляется разработчику 

нормативного правового акта для подготовки проекта нормативного правового акта о внесении 
изменений в соответствующий нормативный правовой акт или его отмене.».

Раздел   3   приложения   к   Постановлению   дополнить  пунктом   3.5 следующего содержа-
ния:

«3.5. В случае отсутствия коррупциогенных факторов заключение направляется разработчику 
нормативного правового акта для сведения».

Дополнить    Положение    приложением    согласно    приложению    к настоящему постанов-
лению.

2. Контроль  за  исполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление  вступает в  силу в день,  следующий  за днем  его официального опублико-

вания.

Глава района       П.А. Малышкин

Приложение к Положению

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам проведения антикоррупционной экспертизы

______________________________________________________________________
(наименование нормативного правового акта, его проекта или иного документа)

В соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009 г. 
№172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов», статьей 6 Федерального закона от 25 декабря  2008 г. №273-ФЗ  «О  противодействии  
коррупции»  и    проведена антикоррупционная экспертиза_____________________________________

________________________________________________________________________
(ссылка на ведомственный нормативный правовой акт)
________________________________________________________________________
(наименование нормативного правового акта, его проекта или иного документа)

Вариант 1:
В представленном______________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование нормативного правового акта, его проекта или иного документа) 
оррупциогенные факторы не выявлены.

Вариант 2:
В представленном_______________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование нормативного правового акта, его проекта или иного документа) 
выявлены коррупциогенные факторы <1>.

В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов предлагается
_________________________________________(указывается способ устранения
коррупциогенных факторов: исключения из текста документа, изложение его в другой редакции, 

внесение иных изменений в текст рассматриваемого документа либо в иной документ или иной 
способ устранения коррупциогенных факторов).

____________________________________________________________________
(наименование должности)       (подпись)        (инициалы, фамилия)

<1> Отражаются все положения нормативного правового акта, его проекта или иного документа, в 
которых выявлены коррупциогенные факторы, с указанием его структурных единиц (разделов, глав, 
статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) и соответствующих коррупциогенных факторов со 
ссылкой на положения методики, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26 февраля 2010 г. № 96.

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.04.2019               пгт Нижний Ингаш                     № 189-р

Об  условиях приватизации муниципального недвижимого имущества 

В соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества 
муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края на 2018 год и плановый 
период 2018 и2020 г.г.,  утвержденным  решением Нижнеингашского районного Совета депутатов 
от 29.05.2018 года № 19-245,  пунктом 3.2. Положения о порядке и условиях приватизации  му-
ниципального  имущества муниципального образования Нижнеингашский район  Красноярского 
края, утвержденного решением Нижнеингашского районного Совета  депутатов от 26.05.2009 года 
№ 35-578:

1.  Провести  торги в форме аукциона  с   открытой  формой подачи   предложений о цене  по 
продаже  следующих объектов: 

свинарник, адрес объекта: Россия, Красноярский край, Нижнеингашский район, с. Тины, ул. Лесная, 
2,  здание  крупнопанельное,  общая площадь  1822,7 кв.м., кадастровый номер 24:28:4401001:1395, 
1990 года  ввода в эксплуатацию,  начальная  цена продажи – 140000,00 (сто  сорок  тысяч) рублей 
(в том числе  НДС 20%), способ оплаты – единовременно; 

жилой дом (для проживания обслуживающего персонала), адрес объекта: Россия, Красноярский 
край, Нижнеингашский район,  с. Тины, ул. Лесная,2,  здание кирпичное, общая площадь  139,2 кв.м., 
кадастровый номер 24:28:4401001:1369, начальная  цена продажи – 227000,00 (двести  двадцать 
семь тысячи) рублей (в том числе  НДС 20%),  способ оплаты  –  единовременно;

земельный участок, категория земель: земли  сельскохозяйственного назначения, вид разрешен-
ного использования: животноводство, адрес: Россия, Красноярский край, Нижнеингашский район, 
с. Тины, ул. Лесная, 2, общая площадь  28000 кв.м., кадастровый номер 24:28:1201002:466, на-
чальная  цена продажи – 813000,00 (восемьсот тринадцать тысяч) рублей (НДС не облагается), 
способ оплаты – единовременно.

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

3. Распоряжение  разместить на сайте администрации Нижнеингашского района в сети «Интернет», 
официальном сайте в сети «Интернет»: www.torgi.gov.ru  в течение  десяти дней  со  дня  при-
нятия.

4. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава района                                                                                                          П.А.Малышкин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на годовой отчет об исполнении Нижнеингашского районного 

бюджета за 2018год
30 апреля 2019 г.                                                                  пгт Нижний Ингаш

Заключение  контрольно-счетного органа муниципального образования Нижнеингашский район 
по внешней проверке отчета об исполнении районного бюджета за 2018 год подготовлено в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  решением  районного  Совета депутатов 
от 23.12.2010г. № 7-91 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном об-
разовании Нижнеингашский район» (в редакции решения районного Совета депутатов от 23.08.2016 
года),  планом  работы  контрольно-счетного органа муниципального образования Нижнеингашский 
район на 2019 год,  стандартом внешнего муниципального финансового контроля  СФК 3 «Порядок 
проведения внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета».   

1.Районный бюджет

Отчет об исполнении районного бюджета за 2018 год представлен администрацией района в 
контрольно-счетный орган МО Нижнеингашский район 29.03.2019 года, то есть без нарушения 
срока, установленного Положением о бюджетном процессе в Нижнеингашском районе (срок до 
01.04.2019 года). Состав бюджетной отчетности соответствует п.11.2 Инструкции о порядке со-
ставления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации утвержденной приказом Министерства финансов РФ 
от 28.12.2010 №191н.

1.1. Основные  параметры районного бюджета
Основные параметры  районного бюджета доходы, расходы, дефицит показаны в таблице №

1.                                                                                      
Таблица 1

Основные параметры районного бюджета 
За 2018 год   

                                                                                                    Тыс. руб.
Наименование 

показателя 
Утверждено решением о бюд-

жете 
Уточненный 
план (форма 

0503117)

Исполнено 
(форма 

0503117)

Отклонение 
исполнения 

от уточненно-
го плана 
Гр.5-гр.4

% исполне-
ния 

Гр.5:гр.4*
100

в первонач.
редакции 

решение от  
19.12.2017
 № 17-208

решение от 
19.12.2017 

№ 17-208 (в 
редакции от  

21.12.2018 № 
23-276)  

1 2 3 4 5 6 7
доходы 932657,1 1089261,1 1090228,2 1088825,0 -1403,2 99,9
расходы 941876,2 1105293,9 1106261,0 1086037,8 -20223,2 98,2
Дефицит 
(-);

(-)9219,1 (-)16032,8 (-)16032,8 +2787,2

1. 2. Анализ общих показателей исполнения бюджета
Решением районного Совета депутатов от 19.12.2017года № 17-208 «О районном бюджете на 

2018 год и плановый период 2019-2020 годов» первоначально плановые назначения на 2018 год  
утверждены   по доходам в сумме 932657,1 тыс. руб., по расходам в сумме 941876,2 тыс. руб., 
дефицит  районного  бюджета  составил (-) 9219,1 тыс. руб.    
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В процессе исполнения районного бюджета в 2018 году в решение о районном бюджете от 
19.12.2017 № 17-208 «О районном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов в 
течение 2018 года  вносились изменения и дополнения.  С учетом  внесенных изменений и допол-
нений в решение  от 19.12.2017   № 17-208  «О районном бюджете на 2018 год и плановый период 
2019-2020 годов»   (в редакции  решения от 21.12.2018 года  № 23-276)   плановые назначения 
по доходам утверждены  в сумме 1089261,1 тыс. руб., расходам в сумме 1105293,9  тыс. руб.,  
дефицит бюджета утвержден в сумме  (-) 16032,8 тыс. руб.   

По отчету об исполнении бюджета назначения по расходам  бюджета составили 1106261,0  тыс. 
руб., что  на  967,1 тыс. руб. выше  объема расходов,  утвержденных  решением районного 
Совета депутатов от 19.12.2017 г. № 17-208 «О  районном бюджете на 2018 год и плановый пери-
од 2019-2020 годов» (в редакции решения от 21.12.2018 № 23-276).  Увеличены    назначения по 
расходам на сумму 967,1  тыс. руб. за счет увеличения  межбюджетных трансфертов переданных 
из краевого бюджета в 4 квартале 2018 года. 

Финансовым управлением администрации района на основании ст.6 решения   районного Совета 
депутатов от 19.12.2017 года  № 17-208  «О районном бюджете на 2018 год и плановый период 
2019-2020 годов»  без изменения в решение о бюджете района, внесены  изменения в сводную 
бюджетную  роспись на сумму 967,1 тыс. руб. (уведомление  об изменении бюджетных ассигно-
ваний от 10.12.2018 № 13120; от 14.12.2018 № 440648;  от 21.12.2018 № 75/750;  от 21.12.2018 № 
75/751;  от 21.12.2018 № 75/752). 

1.3. Анализ исполнения  районного бюджета по доходам
Решением районного Совета депутатов  от 19.12.2017 г. №17-208   «О районном бюджете на 

2018 год и плановый период 2019-2020 годов» (в  редакции  от 21.12.2018 года № 23-276)  доходы 
районного бюджета  на 2018 год утверждены в сумме 1089261,1 тыс. руб.

По сравнению с первоначальными назначениями  (932657,1 тыс. руб.)  плановые назначения 
увеличились по доходам на сумму 156604,0 тыс. руб. или на 16,8% и составили 1089261,1тыс. руб.  
за счет увеличения  безвозмездных поступлений на 157922,5 тыс. руб., снижения  собственных 
средств на  1318,5 тыс. руб.   тыс. руб.

На основании статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации,   статьи 6  решения 
районного Совета депутатов от 19.12.2017г. №17-208 , в соответствии с приказом  финансового 
управления администрации Нижнеингашского района от 17.02.2008г. № 4 «Об утверждении Порядка 
составления и ведения кассового плана» (в редакции приказа от 10.12.2013 №10) произведено 
уточнение сводной бюджетной росписи и соответствующее уточнение  кассового плана по доходам 
без внесения изменение в Решение  от 19.12.2017г. № 17-208.  Уточненные бюджетные назначения 
по  доходам  районного бюджета составили  1090228,2 тыс. руб.  

Фактическое исполнение доходов районного бюджета составило 1088825,0 тыс. руб. или  99,9% 
бюджетных назначений, отклонения  от плановых назначений (-)  1403,2  тыс. руб. или 0,1%.  По 
сравнению с 2017 годом доходы  увеличились на  89864,2 тыс. руб. или на  9 %.

Налоговые и неналоговые доходы  за 2018г.  при плане  94111,5  тыс. руб. исполнены в сумме  
99923,5  тыс. руб. или на  106,2  %.    По сравнению с 2017 годом налоговые и неналоговые до-
ходы увеличились  на 9078,1  тыс. руб. или на 10%.

Безвозмездные поступления  исполнены в объеме 988901,5 тыс. руб. при плане 996116,7 тыс. 
руб.  или на 99,3%. По сравнению с 2017 годом безвозмездные поступления увеличились   на 
сумму  80786,1  тыс. руб.  или на  8,9 %.

В общем объеме поступлений в районный бюджет удельный вес  налоговых и неналоговых до-
ходов  составил 9,2%, безвозмездных поступлений 90,8 %. 

 Информация об исполнении районного бюджета по доходам  в 2017 и 2018 годах представлена 
в таблице  2.                                                                 

                                                                                         Таблица  2  
Аналитическая информация по доходам районного  бюджета  

 в  2017г. , 2018 г.  
      тыс. руб.

Наименование доходов 2017 год
исполне-

ние

2018 год Уд.
вес
%

В общем 
объеме 
доходов

Отклон 
2018/
2017
+увел
- умен

тыс.руб

гр.5-гр.2

Темп 
роста 
2018/
2017
 %

Гр.5:
гр.2х
100

план исполнение
Перво на-
чаль но

Решение 
от 

19.12.2017 
№ 17-208 

на конец 
года 

форма 
0503117

сумма %
ис-

пол-
нения

           1    2 3 4 5 6  7 8 9
Налоговые и неналого-
вые доходы

90845,4 95430,0 94111,5 99923,5 106,2 9,2 +9078,1 110,0

 Налоговые доходы 80402,4 88908,1 85268,1 90444,4 106,1 8,3 +10042,0 112,5
 Налог на прибыль орга-
низаций

115,5 315,0 25,0 -33,5 -134,0 0 -149,0

 Налог на доходы физи-
ческих лиц

66766,6 74750,5 74750,5 79640,0 106,5 7,3 +12873,4 119,3

Единый налог на вменен-
ный доход для отдельных 
видов деятельности 

10774,1 11400,0 7300,0 7498,2 102,7 0,7 -3275,9 69,6

Налоги на товары (ра-
боты, услуги)  реали-
зуемые на территории 
Российской Федерации 
(доходы от уплаты акци-
зов на ГСМ)

67,0 67,6 67,6 73,1 108,1 0 +6,1 109,1

Единый 
сельскохозяйственный 
налог

156,8 165,0 165,0 150,7 91,3 0 -6,1 96,1

Налог, взимаемый в свя-
зи с применением па-
тентной системы налого-
обложения, зачисляемые 
в бюджет района

74,0 70,0 70,0 59,3 84,7 0 -14,7 80,1

Государственная по-
шлина

2448,4 2140,0 2890,0 3056,6 105,8 0,3 +608,2 124,8

Задолженность и пере-
расчеты по отмененным 
налогам, сборам иным 
обязательным платежам
 Неналоговые доходы 10443,0 6521,9 8843,4 9479,1 107,2 0,9 -963,9 90,8
Доходы от использования 
имущества, находящего-
ся в государственной и 
муниципальной  
собственности
в том числе:

5530,9 4173,0  4704,5 4829,2 102,7 0,4 -701,7 87,3

доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящего-
ся в оперативном управ-
лении органов государ-
ственной власти, органов 
местного самоуправле-
ния, государственных 
внебюджетных фондов  
и созданных ими учреж-
дений (за исключением 
имущества муниципаль-
ных автономных учреж-
дений)  

1559,2 1598,9 1598,9 1084,5 67,8 0,1 -474,7 69,6

доходы получаемые в 
виде арендной платы  
за земли после разгра-
ничения государственной  
собственности  на зем-
лю, а также от продажи 
права  находящегося в 
собственности  муни-
ципальных районов (за  
исключением земельных 
участков  муниципальных 
бюджетных и автономных  
учреждений)

1016,2 1468,1 1768,1 2203,9 124,6 0,1 +1187,7 У в е  л и -
чение в 
2,2 раза 

доходы, получаемые в 
виде арендной платы 
за земельные участки 
государственная соб-
ственность на которые 
не разграничена

плата по соглашениям об 
установлении  сервитута  
в отношении земельных 
участков, государствен-
ная  собственность на 
которые разграничена

2895,0 1045,5 1295,5 1498,1

0,8

115,6 0,2 -1396,9 51,7

доходы от перечисления 
части прибыли

60,5 60,5 42,0 41,9 99,8 0 -18,6 69,3

 Платежи при пользова-
нии природными ресур-
сами

498,0 748,9 598,9 577,4 96,4 0,1 +79,4 115,9

Доходы от оказания плат-
ных услуг и компенсации 
затрат бюджетов 

127,7 660,0 696,3 105,5 0,1 +568,6 Увел. в 
5,5 раза

Штрафы, санкции, воз-
мещение ущерба

1058,7 900,0 900,0 927,5 103,1 0,1 -131,2 87,6

Доходы от продажи ма-
териальных и нематери-
альных активов 

3201,5 700,0 1980,0 2470,9 124,8 0,2 -730,6 77,2

Прочие неналоговые до-
ходы (невыясненные по-
ступления)

26,1 0 -22,2 -26,1

Безвозмездные посту-
пления 

908115,4 837227,1 996116,7 988901,5 99,3 90,8 +80786,1 108,9

Всего доходов 998960,8 932657,1 1090228,2 1088825,0 99,9 100 89864,2 109,0

Налоговые доходы

Налоговые доходы районного бюджета за 2018 год составили 90444,4   тыс. руб. или  106,1% 
бюджетных назначений, отклонения  от бюджетных назначений (+) 5176,3 тыс. руб. или на 
6,1%. По сравнению с 2017 годом налоговые доходы  увеличились   на   10042,0  тыс. рублей 
или  на 12,5 %.

Основной удельный вес в структуре  поступлений  налоговых доходов составляет  налог на 
доходы физических лиц 88,1%.  Удельный вес других поступлений  не значителен.

Налог на доходы физических лиц поступил в сумме  79640,0 тыс. руб., или 106,5 % пла-
новых назначений. Темп роста налога  по отношению к 2017 году составил 119,3%  или  доходы 
увеличились  по сравнению с 2017 годом  на  12873,4 тыс. руб.  за счет перераспределения 
норматива отчисления сельских поселений с 20% до 28%, за счет увеличения заработной платы 
муниципальным служащим и повышения минимального размера оплаты труда. 

Налогна прибыль 
Посравнению с 2017 годом налог уменьшился на 149,0 тыс. руб. так как на территории  

Нижнеингашского района находится обособленное подразделение «Трансвудсервис», которое 
имеет подразделения в других субъектах, по которым идет распределение доли прибыли. 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  поступил в сумме 
7498,2 тыс. руб. или  102,7 % бюджетных назначений.  План поступлений перевыполнен  
на сумму 198,2 тыс. руб. или на 2,7%.  Темп роста налога по сравнению с 2017 годом  со-
ставил 69,6 % или  налог по сравнению с 2017 годом  уменьшился   на 3275,9 тыс. руб. или на  
30,4%. Снижение единого налога на вмененный доход по сравнению с 2017 годом произошло 
за счет снижения количества индивидуальных предпринимателей и перехода  на другой вид 
налогообложения, изменение 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники», установ-
ление  контрольно-кассовой техники и получения возмещения в сумме 18,0 тыс. руб. за одну 
единицу (2017 г.-10774,1 тыс. руб.; 2018 г.-7498,2 тыс. руб.).

Единый сельскохозяйственный налог поступил в сумме 150,7 тыс. руб. или поступление 
ЕСХН к плану составило 91,3%. Сумма поступлений  налога по сравнению с 2017  годом  
уменьшилась  на  6,1 тыс. руб.  или на  3,9 % в связи с уменьшением налоговой базы по на-
логу за 2017 год.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 
Поступление налога составило 59,3тыс. руб. или назначения выполнены на 84,7%. По срав-

нению с 2017 годом поступление налога снизилось 19,9% или на сумму 14,7тыс. рублей в связи 
с неполной оплатой стоимости выданных патентов. 

Государственная пошлина
В 2018 году госпошлина поступила в районный бюджет в сумме 3056,6 тыс. руб., плановые 

назначения выполнены на 105,8 %.    По отношению к прошлому году платежи увеличились  на 
608,2  тыс. руб. (темп роста  124,8 %) за счет увеличения количества дел, рассматриваемых 
в судах общей юрисдикции мировыми судьями  и увеличения сумм исков,  за счет увеличения 
количества обращений  на выдачу разрешений на установку наружной рекламы.

Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории Российской Федерации 
(доходы от уплаты акцизов на ГСМ)

Поступление налога составило 73,1тыс. руб., плановые назначения выполнены на 108,1%. 
По сравнению с 2017 годом  поступление налога увеличилось  на  6,1тыс. рублей (темп ро-
ста 109,1%) за счет повышения  норматива распределения в бюджет субъекта  с 01.07.2018 
года. 

Неналоговые доходы
Неналоговые   доходы районного бюджета в 2018 году  исполнены в сумме 9479,1тыс. руб. 

или на 107,2 % бюджетных назначений, перевыполнение  плановых назначений   составило  
635,7 тыс. руб. По сравнению с 2017 годом неналоговые доходы  снизились    на 963,9  тыс. 
руб. или  на 9,2%. 

Основной удельный вес в структуре поступлений неналоговых доходов районного бюджета 
составили доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности 50,9%,  платежи по штрафам, санкциям, возмещению ущерба 9,8%, 
доходы от продажи материальных и нематериальных активов 26,1%, платежи при пользовании 
природными ресурсами 6,1 %, доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюд-
жетов 7,1%. 

  План по доходам от использования имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности выполнен на 102,7 %  или  в  сумме 4829,2    тыс. руб.  По отношению к прошлому 
году платежи от использования имущества снизились   на сумму  701,7  тыс. руб. (темп роста 
87,3 %) в том числе:

-доходы в виде арендной платы  за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, составили в 2018 году  
1498,1 тыс. рублей по отношению к исполнению 2017 года  (2895,0 тыс. рублей)  снижение  
составило 48,3 % или на 1396,9  тыс. руб. за счет поступления в 2017 году задолженности 
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ООО «Илан». План 2018 года 1295,5 тыс. руб.  исполнен на     115,6% или в сумме 1498,1 
тыс. руб.;

-доходы в виде арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной соб-
ственности составили  2203,9 тыс. рублей, что на  1187,7  тыс. рублей   больше по отношению 
к 2017 году (1016,2 тыс. рублей) за счет увеличения площадей сдачи в аренду земель сель-
хозназначения;

-доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося  в оперативном управлении органов 
местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений   
составили 1084,5 тыс. рублей  или исполнены на 67,8 %. Уменьшение  доходов от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных рай-
онов и созданных ими учреждений 474,7   тыс. рублей  или 30,4%  к исполнению  2017 (1559,2 
тыс. рублей)  произошло  за счет  неоплаченного договора ГПКК «Иланское АТП».

Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных  пред-
приятий (МУП «Альянс»), оставшейся после уплаты налогов  и обязательных платежей  в 2018 
году составили     41,9 тыс. руб.  План 2018 года (42,0 тыс. руб.) исполнен на  99,8 %.

Платежи при пользовании природными ресурсами исполнены в сумме    577,4 тыс. руб. 
или на  96,4 %. 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 
Доходы, поступающие  в порядке возмещения расходов в связи с эксплуатацией имущества, 

исполнены на 105,5%  в сумме 696,3 тыс. руб. по отношению к 2017 году  (127,7 тыс. руб.)  
увеличение составило 568,6  тыс. руб. или  доходы увеличились  в  5,5 раза.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Поступление в 2018 году составило  927,5 тыс. руб. или на 103,1 % плановых назначений. 

По сравнению с 2017 годом поступление снизилось на   131,2 тыс. рублей или на 12,4% за 
счет снижения количества штрафов за нарушение законодательства о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг, прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) 
по администратору Министерство внутренних дел.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Исполнение составило 2470,9 тыс. руб. или 124,8%  плановых назначений (1980,0 тыс. руб.).  

Перевыполнение в сумме 490,9  тыс. руб. или на 24,8 %. 
По отношению к 2017 году  (3201,5 тыс. руб.)  исполнение снизилось  на  730,6 тыс. руб.  

или   22,8 %.
Безвозмездные поступления
Основным источником поступлений доходов в районный бюджет, так же как и в прошлом 

году являются безвозмездные поступления. Годовые бюджетные назначения за 2018 год по 
безвозмездным поступлениям исполнены в сумме 988901,5 тыс. руб.  при плане  996116,7 тыс. 
руб.  или на 99,3%.  По отношению к прошлому году  поступление безвозмездных поступлений 
увеличилось  80786,1  тыс. руб. или на  8,9 % . 

Структура исполнения безвозмездных поступлений по доходам  в сумме     988901,5 
тыс. руб.:

-дотация бюджетам муниципальных образований района на выравнивание бюджетной обе-
спеченности   291984,7 тыс. руб. (исполнение 100%);

-субсидии бюджетам субъектам РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)   
120960,1  тыс. руб. (исполнение 99,7 %);

-субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований  549977,9  тыс. руб. (ис-
полнение 98,9 %);

-межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету района из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями   исполнены в сумме 24534,1тыс. руб. (98,5%). 

Не исполнены назначения по соглашению о передачи полномочий  по вопросу создания усло-
вий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры в 
сумме 379,9 тыс. руб., в том числе  администрацией Новоалександровского сельсовета в сумме 
279,9 тыс. руб., администрацией Канифольнинского сельсовета в сумме 100,0 тыс. руб.; 

-прочие межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам муниципальных районов  
480,0 тыс. руб.  (исполнение 92,3%); 

-прочие безвозмездные поступления в бюджет муниципального района 1364,4  тыс. руб. 
(исполнение  97,9 %); 

-доходы бюджетов  муниципальных районов  от возврата  иными организациями остатков 
субсидий, прошлых лет1697,8 тыс. руб.(исполнение 269,3 %);

-возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение прошлых лет из бюджетов муниципальных районов в краевой бюджет (-) 2097,5 
тыс. руб.  (исполнение 203,6 %).

2.Результаты работы межведомственной комиссии по нормализации 
платежно-расчетных отношений, совершенствованию системы налогообложения 

по состоянию на 01.01.2019 года

Постановлением главы Нижнеингашского района от 19.09.2017 года № 539 «О создании 
межведомственной комиссии по легализации налоговой базы и базы по страховым взносам» 
утвержден состав межведомственной комиссии по легализации налоговой базы и базы по 
страховым взносам. Данная работа осуществляется совместно с Межрайонной ИФНС 
России № 8 по Красноярскому краю, отделами администрации Нижнеингашского района, 
Финансовым управлением администрации Нижнеингашского района, Отделом судебных при-
ставов по Нижнеингашскому району, группой персонифицированного учета и взаимодействия  
со страхователями.

В целях обеспечения поступлений налоговых и неналоговых, а также по сокращению задол-
женности в бюджет, в 2018 году было проведено  4 заседания межведомственной комиссии по 
легализации налоговой базы и базы по страховым взносам и  4 выездных совещания.

Поступило в счет погашения задолженности в консолидированный бюджет  Нижнеингашского 
района  1978,0 тыс. руб., в том числе  районный  бюджет 930,1 тыс. руб.:

-ЕНВД                                     в сумме  305,0  тыс. руб.;
-НДФЛ                                    в сумме    395,4 тыс. руб.;
-местные налоги                    в сумме     229,7 тыс. руб. 

3. Исполнение районного бюджета по расходам

Первоначально Решением Нижнеингашского районного Совета депутатов от 19.12.2017 г. 
№ 17-208  «О районном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»  расходы 
районного бюджета  на 2018 год утверждены в сумме  941876,2  тыс. руб.

По сравнению с первоначально утвержденными назначениями   расходы районного бюджета 
на 2018 год  поправками в течение года увеличены на  163417,7  тыс. руб. или на 17,4%  до 
1105293,9 тыс. руб.    Отклонение плановых назначений расходов районного бюджета  в сто-
рону увеличения  по  уточненной бюджетной росписи на 31.12.2018г. и бюджетных назначений, 
принятых решением районного Совета депутатов от 19.12.2017г. № 17-208  (в редакции от 
21.12.2018 № 23-276)   составило  967,1 тыс. руб.  Изменения внесены  на сумму увеличения  
межбюджетных трансфертов переданных из  краевого бюджета в декабре 2018 года. 

Далее бюджетные назначения считать по сводной бюджетной росписи по состоянию на 
31.12.2018 года  в сумме  1106261,0 тыс. руб. 

Фактическое исполнение расходов районного бюджета за 2018 год  составило 1086037,8 тыс. 
руб. или 98,2%  плановых назначений (2017 год 97,7%;  2016 год 95,9%). Фактическое испол-
нение расходов районного бюджета   меньше бюджетных назначений по сводной бюджетной 
росписи  на 20223,2 тыс. руб. Общая сумма расходов районного бюджета по сравнению с 2017 
годом увеличилась  на  79807,4 тыс. руб. или на 7,9 % .

В таблице 3 представлена информация об исполнении районного бюджета по расходам в 
2017г.,   в 2018 г.

                                                                                              Таблица  3
Аналитическая информация об исполнении районного бюджета

по расходам за 2017г., 2018г.
( тыс. руб.)

Наименование по-
казателя бюджет-

ной классификации

2017 год 
(факт)

2018 год Отклон
2018/2017 г. план Факт Сумма  

отклоне
ния 

факта от 
плана 

(–умень)
(+увелич)

(5-4)

сумма Первона-
чаль ное  

решение от
19.12.2017
№ 17-208

по итогу 
года по 
бюджет-
ной ро-
списи

Сумма
испол-
нения

% ис-
полн

уд. 
вес
% Сумма

(5-2)
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Общегосудар ст вен-
ные вопросы 0100

46770,4 60214,5 50589,0 45176,7 89,3 4,2 -5412,3 -1593,7 -3,4

Национальная обо-
рона
200

1776,4 1970,9 2143,7 2116,1 98,7 0,2 -27,6 +339,7 +19,1

Национальная без-
опасность и право-
охранительная дея-
тельность 0300

4654,6 4673,6 6007,5 5436,8 90,5 0,5 -570,7 +782,2 +16,8

Национальная эко-
номика 0400

57314,4 12085,6 47244,4 44918,3 95,1 4,1 -2326,1 -12396,1 -21,6

Жилищно-комму-
нальное х-во 0500

113176,3 105934,9 114742,4 110849,6 96,6 10,2 -3892,8 -2326,7 -2,1

О б р а з о в а н и е     
0700

527106,9 520115,7 587458,9 583281,3 99,3 53,7 -4177,6 +56174,4 +10,7

Культура,  кинема-
тография    0800

53998,0 57376,6 84057,8 81580,1 97,1 7,5 -2477,7 +27582,1 +51,1

Здравоохранение  
0900

549,9 111,7 99,9 99,9 100 0 0 -450,0 -81,8

Физическая культу-
ра и спорт1100

332,0 526,0 506,0 491,0 97,0 0 -15,0 +159,0 47,9

 Социальная поли-
тика 1000

103256,6 91207,1 113211,6 112860,2 99,7 10,4 -351,4 +9603,5 +9,3

М е ж б юд ж ет н ы е 
трансферты   бюд-
жетам субъектов 
РФ 1400

97294,9 87659,6 100199,9 99227,9 99,0 9,2 -972,0 +1933,0 +2,0

Всего 1006230,4   941876,2 1106261,0 1086037,8 98,2 100 -20223,2 +79807,4 +7,9

В 2018 году в структуре расходов наибольший удельный вес занимают расходы по разделу 
«Образование»  53,7 %.

Раздел 0100 «общегосударственные вопросы»
Расходы по разделу «общегосударственные вопросы» исполнены в объеме 45176,7 тыс. руб., что 

составляет 89,3 % бюджетных назначений.  Удельный вес раздела в расходах бюджета составил 
4,2%. В целом по разделу неисполнение  составило  5412,3   тыс. руб. или  10,7%. 

 По сравнению с 2017 годом  расходы  снизились на  сумму  1593,7  тыс. руб. или на 3,4 %.      
Раздел  200 «национальная оборона»
Расходы по разделу «национальная оборона» подраздел 0203 «мобилизационная и вневойсковая 

подготовка» исполнены в сумме 2116,1     тыс. руб., что составляет 98,7% бюджетных назначений. 
Удельный вес раздела в расходах бюджета составил 0,2 %.  По сравнению с 2017 годом расходы 
увеличились   на  339,7 тыс. руб. или на 19,1%.

Раздел 0300 «национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
Расходы по разделу  исполнены в сумме 5436,8 тыс. руб., что составляет 90,5 % бюджетных 

назначений. Неисполнение составило 570,7  тыс. руб. или 9,5 %. Удельный вес раздела в расходах 
бюджета составил  0,5 %.

По сравнению с 2017 годом  расходы увеличились  на сумму 782,2   тыс. руб. или на  16,8 %.
Раздел  0400 « национальная экономика»
Расходы по разделу  «национальная экономика» исполнены в объеме 44918,3 тыс. руб., что 

составляет  95,1% бюджетных назначений. Удельный вес раздела в расходах районного бюджета 
составил  4,1%. 

Неисполнение расходов  по данному разделу составило 2326,1  тыс. руб. или   на 4,9% бюд-
жетных назначений. По сравнению с  2017 годом  расходы снизились    на  12396,1  тыс. руб. или 
на 21,6 %.

Удельный вес  подразделов в разделе  «национальная экономика»:   
- «дорожные фонды» 64,3 % (исполнение   99,3 % или 28904,5тыс. руб.);
- «транспорт»   14,3 % (исполнение  85,0 %  или 6420,0 тыс. руб.);
-  «сельское хозяйство» 5,8 % (исполнение 72,4 % или 2604,6 тыс. руб.);
- «связь и информатика»  7,0 % (исполнение  100 %   или  3145,2 тыс. руб.);
 «другие вопросы в области национальной экономики» 8,6 %  (исполнение 100% или  3844,0 

тыс. руб.).
Раздел 0500 «жилищно-коммунальное хозяйство»
Расходы по разделу «жилищно-коммунальное хозяйство» исполнены  в сумме  110849,6   тыс. 

руб., что составляет 96,6 % бюджетных назначений.  В целом по разделу неисполнение составило 
3892,8 тыс. руб. или 3,4%. Удельный вес раздела в расходах районного бюджета составил 10,2%. 
По сравнению с  2017 годом  расходы снизились  на  2326,7  тыс. руб. или  на 2,1  %. 

Удельный вес подразделов в разделе «жилищно-коммунальное хозяйство»:
-«жилищное хозяйство» 0 % (исполнение 49,7 тыс. руб. или 82,8% бюджетных назначений);
- «коммунальное хозяйство» 89,8 % (исполнение 99592,8 тыс. руб. или  96,6% бюджетных на-

значений;
- «благоустройство»  6,7% (исполнение  7429,1 тыс. руб. или  95,6% бюджетных назначений);
 - «другие вопросы в области ЖКХ»  3,5 %, (исполнение 3778,0  тыс. руб. или 99,9 % бюджетных 

назначений).  
Раздел 0700 «Образование
Расходы по разделу «Образование»  исполнены в объеме 583281,3  тыс. руб., что составляет 

99,3 % бюджетных назначений. Удельный вес в расходах бюджета составил 53,7 %.  В целом по 
разделу неисполнение составило  4177,6 тыс. руб. или  0,7%.  По сравнению с  2017 годом  рас-
ходы  увеличились  на  56174,4  тыс. руб. или на 10,7 %.

 Удельный вес подразделов в структуре расходов по разделу «Образование» составили 
подразделы: 

-«общее образование»  63,0 % (исполнение 367746,4 тыс. руб. или  63,0 %  бюджетных на-
значений);

-«дошкольное  образование»  24,2%  (исполнение 140943,3 тыс. руб. или 98,4 % бюджетных 
назначений); 

-»дополнительное образование детей» 5,8 % (исполнение  33684,0 тыс. руб. или 99,8 % бюд-
жетных назначений); 

-«молодежная политика» 1,3% (исполнение 7786,4 тыс. руб. или  97,2 %  бюджетных назначе-
ний); 

-«другие вопросы в области образования» 5,7 % (исполнение  33121,2   тыс. руб. или  95,6 % 
бюджетных назначений). 

Раздел 0800 « культура и кинематография»
Расходы по подразделу 0801 «культура» исполнены в объеме  81580,1  тыс. руб., что составляет 

97,1% бюджетных назначений. Удельный вес в расходах бюджета составил  7,5%. Неисполнение  
по данному разделу составило 2477,7  тыс. руб. или  2,9%. По сравнению с 2017 годом расходы 
по разделу увеличились на  27582,1 тыс. руб. или на 51,1%.  

Раздел 0900 «здравоохранение»
Расходы по разделу «здравоохранение» исполнены в объеме 99,9 тыс. руб., что составляет  

100 % бюджетных назначений.  По сравнению с 2017 годом расходы снизились  на  450,0  тыс. 
рублей или на 81,8%.
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Раздел 1000 «Социальная политика»
Расходы по разделу «социальная политика» исполнены в сумме 112860,2   тыс. руб., что составля-

ет 99,7% бюджетных назначений. Удельный вес в расходах бюджета составил 10,4%. Неисполнение  
по данному разделу составило    351,4 тыс. руб. или 0,3%. По сравнению с 2017 годом расходы 
по разделу  увеличились   на  9603,5 тыс. руб. или на 9,3%.

Удельный вес подразделов  в структуре  расходов раздела:
- «социальное обеспечение населения» 17,0% (исполнение 19233,4 тыс. руб. или 98,6% бюд-

жетных назначений);
- «социальное обслуживание населения»  63,5 % (исполнение  71666,3  тыс. руб. или 100% 

бюджетных назначений);
-пенсионное обеспечение 1,3% (исполнение 1467,3 тыс. руб. или 100% бюджетных назначе-

ний); 
-«охрана семьи и детства» 6,6 % (исполнение 7449,3 тыс. руб. или  99,3%);
- «другие вопросы в области социальной политики» 11,6%, (исполнение   13043,9 тыс. руб. или  

99,8 % бюджетных назначений).  
Раздел  1100 «физическая культура и спорт»
Расходы по разделу «физическая культура и спорт» исполнены в сумме   491,0 тыс. рублей или 

на 97 %.  Неисполнение по данному разделу  составило  15,0 тыс. рублей или 3,0%.  По сравнению 
с 2017 годом расходы по разделу увеличились  на  159,0 тыс. рублей или  на 47,9 %. 

Раздел 1400 « межбюджетные трансферты»
Расходы по разделу «межбюджетные трансферты» исполнены в сумме      99227,9 тыс. руб., 

что составляет 99 % бюджетных назначений, в том числе:
-дотация бюджетам муниципальных образований района на основании  Закона края от 29 ноября 

2005 года № 16-4081 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 
края отдельными 

государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим  
в состав  муниципального района края»   исполнена в сумме 10040,3 тыс. руб. или 100 %  бюд-
жетных назначений;

-дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств районного 
фонда финансовой поддержки исходя из необходимости достижения критерия выравнивания 
финансовых возможностей поселений по осуществлению  органами местного самоуправления по-
селений полномочий по решению вопросов местного значения  исполнена в сумме  42472,3 тыс. 
руб. или 100 % бюджетных назначений;

-иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений района  на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов исполнены в сумме 36104,6 тыс. руб. или 97,4 % бюджетных 
назначений. Не исполнены назначения в сумме  972,0 тыс. руб. или на 2,6 % (Администрация 
Ивановского сельсовета в сумме 613,0 тыс. руб., администрация Тинского сельсовета (поселок 
Тинской) в сумме  359,0 тыс. руб.); 

-региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда) исполнены в сумме  5367,6  тыс. руб. или  100% бюджетных назначений;

-средства на частичное финансирование (возмещение) расходов оплаты труда отдельным катего-
риям  работников бюджетной сферы Красноярского края по  министерству финансов Красноярского 
края в рамках  непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти в сумме 2328,3 
тыс. руб. или 100%  бюджетных назначений; 

-средства на повышение  размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского 
края  в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти в сумме 2225,8 
тыс. руб. или 100% бюджетных назначений;

-резервные фонды местных администраций  исполнены в сумме 689,0 тыс. руб. или  100 % 
бюджетных назначений.      

В 2018 году на финансирование социально-культурной сферы (образование, культура и  кинема-
тография, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и спорт) планировалось 
направить  785334,2  тыс. руб., фактически исполнение составило 778312,4 тыс. руб., или 99,1% 
бюджетных назначений.  Удельный вес  расходов на социально-культурную сферу в 2018 году со-
ставил 71,7 % (в 2017 году 68,1%; в 2016 году 67,5%;  в 2015 году 70,9%;  2014 году 76,8%; в 2013 
г. 77,9%;  в 2012 году 76,6%;  в 2011г.78,6%) от расходов районного бюджета, что свидетельствует 
о сохранение социальной направленности районного бюджета.

4. Оценка исполнения районного бюджета в разрезе главных
распорядителей бюджетных средств

В 2018 году согласно приложению № 7  к решению районного Совета депутатов от 19.12.2017 
года № 17-208  утверждено 7 главных распорядителей средств районного бюджета. 

Сведения об исполнении расходной части бюджета по главным распорядителям бюджетных 
средств отражены в таблице  4.

    Таблица 4
Сведения об исполнении расходной части бюджета по главным распорядителям бюд-

жетных средств   
                            (тыс. руб.)

Наименование главных распо-
рядителей бюджетных средств

Утверждено 
решением о 

бюджете 
от  19.12.2017

№ 17-208
(в редакции 
решения от 

21.12.2018  № 
23-276)

сводная 
бюджетная 
роспись на 
31.12.2018

Испол-
нено 

Отклонение 
исполнения 
от уточнен-
ного плана 

Гр.4-гр.3

% 
гр.4:

гр.3*100 
%

1 2 3 4 5 6
Администрация 
Нижнеингашского района 

161564,7 161556,6 153584,8 (-) 7971,8 95,1

Отдел  по земельным и иму-
щественным  отношениям ад-
министрации Нижнеингашского 
района 

14684,8 14684,8 14590,4 (-) 94,4 99,4

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

114218,8 114218,8 108438,0 (-) 5780,8 94,9

Нижнеингашский районный 
Совет депутатов 

2673,5 2673,5 2503,7 (-) 169,8 93,6

Управление социальной защи-
ты населения администрации  
Нижнеингашского района 

85718,4 85838,1 85808,1 (-)30,0 100

Управление образования ад-
министрации Нижнеингашского 
района

575468,4 576323,9 572075,2 (-)4248,7 99,3

Финансовое управление адми-
нистрации Нижнеингашского 
района 

150965,3 150965,3 149037,6 (-)1927,7 98,7

Итого 1105293,9 1106261,0 1086037,8 (-)20223,2 98,2

Наибольший процент освоения бюджетных средств у главного распорядителя бюджетных средств 
Управление социальной защиты населения администрации Нижнеингашского района  100%.

Администрация  Нижнеингашского района
Согласно отчету расходы бюджета по администрации Нижнеингашского района исполнены в  

сумме 153584,8 тыс. руб. или на 95,1  %, что на  7971,8 тыс. руб.  меньше   назначений  Сводной 
бюджетной росписи.  

Не исполнены назначения в сумме 7971,8 тыс. руб., в том числе:
-не исполнены назначения  по виду 111 «фонд оплаты труда учреждений»  в  сумме 844,7 тыс. 

руб.  МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности  учреждений культуры»  за счет сокращения 
3 ставок сторожей, вакантной  должности  заместителя руководителя;

-не исполнены   назначения по виду  112 «иные выплаты персоналу учреждений, за исключени-
ем  фонда оплаты труда» в сумме 1,4 тыс. руб. МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности  
учреждений культуры»  за счет экономии по командировочным расходам;

-не исполнены назначения по виду 119 «взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные  выплаты работникам учреждений»  в сумме 408,1 
тыс. руб.  за счет сокращения 3 ставок сторожей, вакантной  должности  заместителя руководителя  
МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности  учреждений культуры»;

-не исполнены назначения по виду 244 «прочая закупка товаров, работ и услуг « в сумме  0,9 
тыс. руб.  МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности  учреждений культуры»;

-не исполнены назначения по расходам на выплаты главе муниципального образования в сумме 
35,0 тыс. руб.  (экономия за  счет выплат по больничному листу);

-не исполнены назначения по расходам  на выплаты  специалисту архивного отдела  в рамках 
программы «Развитие культуры Нижнеингашского района») в сумме 64,8 тыс. руб. (экономия за  
счет выплат по больничному листу);

-не исполнены назначения на иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  архивного 
отдела  в рамках программы «Развитие культуры  Нижнеингашского района» в сумме  5,5 тыс. 
руб. за счет экономии по торгам;

-не исполнены назначения по расходам на выплаты персоналу государственных  (муниципаль-
ных) органов  архивного отдела  в сумме 5,1 тыс. руб. (экономия за  счет выплат по больничному 
листу);

-не исполнены назначения по расходам на выплаты персоналу государственных  (муниципаль-
ных) органов отдела культуры, молодежи и спорта в сумме 248,9 тыс. руб. (обеспечение условий 
реализации  муниципальной программы  «Развитие культуры  Нижнеингашского района») за счет 
экономии по больничному листу, вакантной должности  главного специалиста по спорту, пособия 
до полутора лет;

-не исполнены назначения на иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  отдела культуры, молодежи и спорта  (обеспечение условий 
реализации муниципальной программы «Развитие культуры  Нижнеингашского района») в сумме 
31,8 тыс. руб. за счет экономии по торгам;

-не исполнены назначения по расходам на выплаты персоналу государственных  (муниципаль-
ных) органов  отдела ГО И ЧС  в сумме 148,7  тыс. руб.  экономия за счет выплат по больничному 
листу;

-не исполнены назначения на иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд отдела ГО И ЧС  в сумме 28,3 тыс. руб. за счет экономии по торгам; 

-не исполнены назначения на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов за 
счет субвенции на осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной 
регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполне-
нием в сумме 10,8 тыс. руб. (экономия за счет выполнения  меньшего объема предусмотренных 
работ);

 -не исполнены назначения на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  
по выполнению государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности по делам 
несовершеннолетних и защите их прав  в сумме 4,9 тыс. руб.  (экономия за счет выплат по боль-
ничному листу);

-не исполнены назначения на выплаты персоналу аппарата администрации района  в сумме 
1522,3 тыс. руб. , в том числе: экономия   за счет вакантной должности ведущего специалиста от-
дела архитектуры и градостроительства главного специалиста отдела экономики и муниципального 
заказа в течение 7 месяцев, начальника правового отдела  в течение 2 месяцев, водителя 1,5 ставки 
в  сумме  529,0 тыс. руб.  и выплат по больничным листам в сумме 993,3 тыс. руб.;                          

-не исполнены назначения на иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд администрации района  в сумме  1415,6 тыс. руб. за счет экономии 
по торгам в сумме 1048,2 тыс. руб. и остатка неиспользованных средств в сумме 367,4 тыс. руб.;

-не исполнены назначения  по обеспечению деятельности органов местного самоуправления  
администрации района   по премиям и грантам  в сумме 75,2 тыс. руб.; 

-не исполнены назначения  по обеспечению деятельности органов местного самоуправления  
администрации района  «уплата налогов, сборов и иных платежей»  в сумме 78,8 тыс. руб.  (эко-
номия за счет приостановления  членских взносов   в ассоциацию глав местного самоуправления  
«Восток»); 

-не исполнены назначения на иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд (профилактика преступлений и иных правонарушений) в сумме 
0,5 тыс. руб. (приобретены подарки  на меньшую сумму);

-не исполнены назначения по расходам на выплаты персоналу МКУ «ОУ ЕДД И АРС 
Нижнеингашского района»  в сумме 544,4 тыс. руб. за счет вакантной должности   заместителя 
руководителя  в течение 4-х месяцев,  старшего диспетчера в течение 9 месяцев  и выплат по 
больничным листам; 

-не исполнены назначения на иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд МКУ «ОУ ЕДД И АРС Нижнеингашского района»  в сумме 25,7 
тыс. руб. за счет экономии по торгам; 

-не исполнены назначения по софинансированию субсидии юридическим лицам  (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг  на поддержку личных подсобных хозяйств в сумме 513,1 тыс. руб.  в связи 
с отсутствием краевой субсидии;   

-не исполнены  назначения по расходам  на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов отдела по сельскому хозяйству в сумме 466,4 тыс. руб.  (экономия за счет вакантной 
должности главного специалиста по растениеводству  и выплат по больничному листу);

- не исполнены назначения на иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   отдела сельского хозяйства  на моральное и материальное 
стимулирование  в сумме 13,9 тыс. руб.;    

-не исполнены назначения средств дорожного фонда  в сумме 67,6 тыс. руб. (не востребова-
ны);

-не исполнены назначения  на иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государ-
ственных (муниципальных) нужд субвенции края на реализацию Закона края от 13.06.2013 № 4-1402 
«О наделении органов местного самоуправления  муниципальных районов  и городских округов 
края отдельными  государственными полномочиями по организации проведения  мероприятий 
по отлову, учету, содержанию и иному обращению  с безнадзорными домашними животными» в 
сумме 0,5 тыс. руб.;  

-не исполнены назначения субсидии бюджетного учреждения МБУ ДО Нижнепойменская ДЩИ 
в сумме 1,9 тыс. руб. за счет экономии при заключении контрактов; 

-не исполнены назначения субсидии бюджетного учреждения МБУ ДО ДЮСШ «Темп» в сумме 
69,0 тыс. руб.  за счет экономии по теплоснабжению;

-не исполнены назначения субсидии бюджетного учреждения МБУ ММЦ «Галактика» в сумме 
12,0 тыс. руб. (не выплачена стипендия студентам мед. академии  в связи с не предоставлением 
документов); 

-не исполнены назначения субсидии бюджетного учреждения МБУ ММЦ «Галактика» в сумме 
40,9  тыс. руб.  (не востребованы средства  краевой  субсидии на обеспечение деятельности 
молодежных центров);

-не исполнены назначения субсидии бюджетного учреждения МБУ ММЦ «Галактика» в сумме 
12,8 тыс. руб. (не востребована субсидия  на патриотическое воспитание молодежи в связи с  про-
ведением мероприятий не в полном объеме);

-не исполнены назначения субсидии бюджетного учреждения МБУ ММЦ «Галактика» в сумме 
5,0 тыс. руб. на оплату интернета инвалидам (не востребованы);

-не исполнены назначения субсидии бюджетного учреждения МБУК «Межпоселенческое  би-
блиотечное объединение Нижнеингашского района» в сумме 1,1 тыс. руб. (экономия по тепло-
снабжению);  

-не исполнены назначения субсидии бюджетного учреждения МБУК «Нижнеингашский районный 
краеведческий музей» за счет  возмещения  расходов на обеспечение рабочего места инвалиду  
КГУ ЦЗН Нижнеингашского района  в сумме 72,4 тыс. руб.; 
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-не исполнены назначения субсидии бюджетного учреждения МБУК «Межпоселенческое  библи-
отечное объединение Нижнеингашского района» в сумме 16,9 тыс. руб. (экономия по торгам); 

-не исполнены назначения субсидии бюджетного учреждения МБУК «Межпоселенческое  клубное  
объединение Нижнеингашского района» в сумме  945,2 тыс. руб. (возврат  по исполнительному 
листу за теплоснабжения от  ООО «Рыбинский коммунальный комплекс»;

-не исполнены назначения субсидии бюджетного учреждения МБУК «Межпоселенческое  клубное  
объединение Нижнеингашского района» в сумме  150,5 тыс. руб.  (не востребованы средства на 
проведение мероприятий);

-не исполнены назначения субсидии бюджетного учреждения МБУК «Межпоселенческое  клубное  
объединение Нижнеингашского района» в сумме  22,5  тыс. руб. (экономия по торгам);

-не исполнена субсидия  бюджетным учреждениям  в сумме  52,6 тыс. руб.  на привлечения 
общественности к нуждам граждан пожилого возраста и людей с ограниченными  возможностями 
( раздел 1003);

-не исполнена субсидия бюджетным учреждения (подраздел 1006)  для профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних в сумме 5,5 тыс. руб. 

Главный распорядитель бюджетных средств  Нижнеингашский  районный Совет депу-
татов 

Согласно отчету расходы бюджета по Нижнеингашскому районному Совету депутатов  исполнены 
в  сумме  2503,7  тыс. руб. или на  93,6%, что на 169,8  тыс. руб.  меньше   назначений  Сводной 
бюджетной росписи.  

Не исполнены назначения по Нижнеингашскому районному  Совету депутатов   в сумме 
169,8 тыс. руб., в том числе:

-не исполнены назначения по расходам на выплаты председателю районного Совета депутатов 
в сумме 6,8 тыс. руб.;

-не исполнены назначения по расходам на выплаты аппарата управления представительного 
органа в сумме 39,8 тыс. руб. (экономия за счет больничного листа); 

-не исполнены назначения на иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  районного Совета депутатов в сумме 71,9 тыс. руб. (экономия 
по торгам); 

-не исполнены назначения  на уплату налогов, сборов и иных платежей  в сумме 1,0 тыс. руб.   
(не востребованы);

-не исполнены назначения компенсации ежемесячных расходов, связанных с осуществлением 
депутатской деятельности депутатам Нижнеингашского районного Совета, работающих на непо-
стоянной основе  в  сумме 50,3 тыс. руб.  (не востребованы).

Главный распорядитель бюджетных средств
 Отдел  по  имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского 

района
Согласно отчету  расходы бюджета исполнены в сумме 14590,4 тыс.  руб. или на 99,4%, что 

на 94,4 тыс. руб.  меньше утвержденных назначений предусмотренных решением о бюджете и   
сводной бюджетной росписи по состоянию на 31.12.2018 года. 

Не исполнены бюджетные назначения в сумме 94,4 тыс. руб. в том  числе:
-не исполнены назначения  фонда оплаты труда  государственных (муниципальных) органов 

(вид 121) по обеспечению деятельности отдела по имущественным и земельным отношениям 
администрации района  0,6 тыс. руб., по виду 129 «взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам» в сумме 5,4 тыс. руб. 
экономия образовалась  за счет возмещения больничных листов  из средств Фонда социального 
страхования; 

-не исполнены назначения  по виду 122 «иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов за исключением  фонда оплаты труда» в сумме 2,6 тыс. руб. экономия  по 
командировочным расходам;

  - не исполнены назначения по виду 244 « прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) органов»  для обеспечения отдела по имущественным и 
земельным отношениям администрации Нижнеингашского района  в сумме 24,5 тыс. руб. экономия 
средств; 

-не исполнены назначения по виду 853 « Уплата иных платежей»  отдела по имущественным и 
земельным отношениям администрации Нижнеингашского района в сумме 0,7 тыс. руб.;  

-не исполнены назначения по виду 244 «»Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) органов» по затратам на капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов в сумме 10,3 тыс. руб. за счет отсутствия документов на оплату;

-не исполнены назначения  по виду 412 «Бюджетные инвестиции на приобретение  объектов 
недвижимого имущества в государственную  (муниципальную) собственность»  субвенции бюдже-
там МО на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в соответ-
ствии с Законом края от 24.12.2009 года  № 9-4225)  в рамках подпрограммы «Государственная  
поддержка детей-сирот, расширение практики  применения семейных форм воспитания» государ-
ственной  программы Красноярского края  «Развитие образования»  в сумме 50,3 тыс. руб. за счет 
экономии по торгам.

Главный  распорядитель бюджетных средств МКУ Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству,  жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту»

Согласно отчету расходы бюджета  исполнены в  сумме 108438,0 тыс. руб. или на  94,9 %, что 
на  5780,8  тыс. руб. или на  5,1%  меньше   назначений  Сводной бюджетной росписи.  

 Не исполнены назначения по главному распорядителю бюджетных средств   МКУ «Учреждение 
по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту» в сумме 5780,8 тыс. руб., в 
том числе:  

  -субсидии на компенсацию  убытков при осуществлении  пассажирских перевозок  по меж по-
селенческим  регулярным  автобусным  маршрутам  в пригородном сообщении, субсидируемых 
из районного бюджета в сумме 1130,6 тыс. руб.  в связи с сокращением  числа маршрутов  из-за 
погодных условий,  неисправностью транспортных средств;

-субвенции бюджетам МО края на реализацию  Закона края «О наделении органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных  районов края отдельными государственными 
полномочиями  Красноярского края  по реализации  мер дополнительной поддержки  населения,  
направленных на соблюдение размера вносимой  гражданами платы за коммунальные услуги»  в 
сумме  3535,4 тыс. руб. в связи  с сокращением потребности в  финансировании, что произошло 
в результате смены ресурсоснабжающей  организации на территории Тинского  сельсовета (п. 
Тинской). ООО «Рыбинский коммунальный комплекс  закончил свою деятельность  на территории 
поселка Тинской 15 мая 2018 года соответственно выплата компенсации  была прекращена, начало 
деятельности  МУП  «Тинской ЖКХ» с 15.09.2018 года;    

- по виду 111 «фонд оплаты труда  учреждений»  по  обеспечению деятельности подведомствен-
ных учреждений в рамках  программы « Реформирование и модернизация жилищно-коммунального  
хозяйства и повышение  энергетической эффективности  в Нижнеингашском районе»  в сумме  
543,9 тыс. руб. в связи с вакансией специалистов;

-по виду 119 «Взносы  по обязательному социальному страхованию  на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений»  по  обеспечению деятельности подведом-
ственных учреждений в рамках  программы « Реформирование и модернизация жилищно-комму-
нального  хозяйства и повышение  энергетической эффективности  в Нижнеингашском районе»   
в сумме 181,0 тыс. руб. в связи с вакансией специалистов; 

по виду 112 «иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда»  по 
обеспечению деятельности подведомственных учреждений в рамках  программы « Реформирование 
и модернизация жилищно-коммунального  хозяйства и повышение  энергетической эффективности  
в Нижнеингашском районе»  в  сумме 3,0 тыс. руб. экономия по командировочным расходам;  

-по виду 244 «Прочая закупка  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд»  по  обеспечению деятельности подведомственных учреждений в рамках 
программы Реформирование и модернизация жилищно-коммунального  хозяйства и повышение  
энергетической эффективности  в Нижнеингашском районе» в сумме 384,9 тыс. руб. экономия 
бюджетных средств;

-по виду 853»Уплата иных платежей» по  обеспечению деятельности подведомственных 
учреждений в рамках программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального  
хозяйства и повышение  энергетической эффективности  в Нижнеингашском районе» в сумме 
2,0 тыс. руб.

Главный распорядитель бюджетных средств Управление социальной защиты населе-
ния  администрации Нижнеингашского района

Согласно отчету расходы бюджета по Управлению социальной защиты администрации 
Нижнеингашского района исполнены в  сумме  85808,1 тыс. руб. или на 100%.  

Главный распорядитель  бюджетных средств  Управление образования администрации 
Нижнеингашского района

Согласно отчету расходы бюджета по Управлению образования  администрации Нижнеингашского 
района исполнены в  сумме 572075,2   тыс. руб. или на 99,3 %, что на 4248,7 тыс. руб.  меньше   
назначений  Сводной бюджетной росписи.  

  Не исполнены назначения по главному распорядителю бюджетных средств Управлению об-
разования администрации Нижнеингашского района  в  сумме 4248,7  тыс. руб., в том числе:

-субвенции бюджетам МО края  на обеспечение  государственных  гарантий  реализации  прав  на 
получение общедоступного и бесплатного  дошкольного образования в  муниципальных  дошколь-
ных образовательных организациях,  общедоступного и бесплатного дошкольного  образования в 
муниципальных  общеобразовательных организациях, за  исключением обеспечения деятельности  
административного и учебно-вспомогательного  персонала муниципальных дошкольных  образо-
вательных и общеобразовательных  организаций  в сумме 2220,4 тыс. руб. ;

-субсидии бюджетным учреждениям на реализацию проектов подготовки учителей на вакантные 
должности в общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие кадрового 
потенциала отрасли «Государственной  программы  Красноярского края «Развитие  образования» 
в сумме 40,0 тыс. руб. ;

-субсидии бюджетным учреждениям на организацию отдыха детей и их оздоровление за счет 
средств родительской платы  в сумме 32,6 тыс. руб.  в связи с отказом родителей от платных 
путевок;

-по социальным выплатам гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат в 
сумме 109,7 тыс. руб., в связи с декретным отпуском молодых специалистов, переездом в другой 
регион и превышением возраста  35 лет;

-по расходам на выплаты персоналу государственных  (муниципальных) органов в сумме 196,9 
тыс. руб. в связи с вакансией специалиста с 01.09.2018 года; 

-по расходам на выплаты персоналу казенных учреждений по обеспечению деятельности под-
ведомственных учреждений в рамках программы «Развитие образования Нижнеингашского рай-
она» в сумме  346,6 тыс. руб. в связи с вакансией водителя автомобиля  и больничным листом 
1 сотрудника; 

-по расходам на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  в рамках обе-
спечения деятельности подведомственных учреждений  в рамках программы «Развитие  образо-
вания Нижнеингашского района»  в сумме 76,4 тыс. руб.  не востребована материальная помощь 
(рождения, брак, смерть); 

-по расходам на иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд в сумме 921,5 тыс. руб.  для обеспечения деятельности подведомственных 
учреждений в рамках программы «Развитие образования Нижнеингашского района» по причине 
экономии при закупке; 

-субвенции бюджетам МО края на реализацию Закона края от 29.03.2007 года № 22-6015 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
государственными полномочиями по выплате компенсации родителям (законным представителям) 
детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования» в сумме 2,5 тыс. руб.;   

-по социальным выплатам гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат за 
счет  субвенции бюджетам МО края  на реализацию Закона края от 29.03.2007 года № 22-6015 «О 
наделении органов местного самоуправления  муниципальных районов  и городских округов  края 
государственными полномочиями  по выплате  компенсации родителям (законным представителям) 
детей, посещающих образовательные организации,  реализующие образовательную программу  
дошкольного образования»  в суме 194,6 тыс. руб. в связи с неполным  посещением детских садов 
по причине  низкой температурой воздуха в ноябре и декабре 2018 года;

-субсидии бюджетным учреждениям в рамках профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних     в сумме 15,8 тыс. руб. ;

-субсидии бюджетным учреждениям  за счет субвенции  бюджетам муниципальных образова-
ний  края на реализацию  Закона края от 27декабря 2005 года № 17-4379 «О наделении органов 
местного  самоуправления муниципальных районов  и городских округов края государственными 
полномочиями  по осуществлению присмотра и ухода за детьми инвалидами, детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией,  
обучающимися в муниципальных образовательных  организациях, реализующих образовательную  
программу дошкольного образования в сумме 50,4 тыс. руб.;   

- по доплатам  к стипендии студентам педагогического университета и медицинской академии  
в сумме 19,0 тыс. руб.  в связи с прекращением  обучения; 

-единовременной выплаты за счет средств районного бюджета при устройстве на работу молодых 
специалистов  в области образования в сумме 22,0 тыс. руб. ;

-по иным закупкам товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд за счет субвенции  бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края  
от 20.12.2007 года  № 4-1089 «О наделении органов местного  самоуправления муниципальных 
районов и городских  округов края государственными полномочиями  по организации и осущест-
влению деятельности  по опеке и попечительству в отношении  несовершеннолетних» в сумме 0,3 
тыс. руб. в связи с экономией при закупках. 

Главный распорядитель бюджетных средств
Финансовое управление администрации района

Согласно отчету, расходы бюджета по главному распорядителю бюджетных средств Финансовому 
управлению администрации Нижнеингашского района исполнены в сумме 149037,6 тыс.  руб. или 
на  98,7%, что на 1927,7 тыс. руб.  меньше утвержденных бюджетных ассигнований.

Не исполнены назначения по финансовому управлению администрации Нижнеингашского 
района в сумме 1927,7тыс. руб., в том числе:

-не исполнены назначения на обеспечение деятельности финансовых органов в сумме 424,1тыс. 
руб.;

-не исполнены назначения субвенции бюджетам МО края на осуществление государственных 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 
в соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе» в сумме 27,6 тыс. руб.;

-не исполнены назначения субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание до-
рог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края 
в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы  Красноярского края  
«Развитие транспортной системы» в сумме 127,9 тыс. руб.;

-не исполнены назначения субсидии бюджетам муниципальных образований края для реализации 
проектов по благоустройству территории поселений, городских округов в рамках подпрограммы 
«Поддержка муниципальных проектов по благоустройству территории   и повышению активности 
населения в решении вопросов местного значения»  государственной программы  Красноярского 
края  «Содействие развитию местного самоуправления»  в сумме 326,0 тыс. руб.;

-не исполнены назначения субсидии бюджетам муниципальных образований края для реализации 
проектов по решению вопросов местного значения сельских поселений в рамках подпрограммы 
«Поддержка муниципальных проектов по благоустройству территории и повышению активности 
населения в решении вопросов местного значения» государственной программы Красноярского 
края «Содействие развитию местного самоуправления» в сумме 19,1 тыс. руб.; 

-не исполнены назначения предусмотренные для приведения в соответствие правоустанавлива-
ющих документов в рамках   подпрограммы 5 «Сохранение и восстановление объектов культурного 
наследия  Нижнеингашского района»  МП «Развитие культуры Нижнеингашского района»  в сумме 
14,0 тыс. руб.;  

-не исполнены назначения на развитие массового спорта в сельских поселениях в рамках под-
программы 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» МП «Развитие физической 
культуры, спорта в Нижнеингашском  районе»  в сумме 15,0 тыс. руб.; 

-не исполнены назначения на иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансирован-
ности бюджетов поселений муниципального района   в рамках подпрограммы «Развитие межбюд-
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жетных  отношений  в Нижнеингашском районе»  МП «Управление муниципальными финансами 
Нижнеингашского района» в сумме  972,0 тыс. руб.;  

-не исполнены назначения субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование 
(возмещение) расходов  по капитальному ремонту, реконструкции  находящегося  в муниципальной 
собственности объектов  коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепло-
вых сетей, объектов электросетевого  хозяйства  и источников  электрической энергии, а также на 
приобретение технологического оборудования,  спецтехники для обеспечения функционирования 
систем теплоснабжения, электроснабжения в сумме 2,0 тыс. руб.  

Сведения об исполнении расходной части районного бюджета по кодам экономической класси-
фикации РФ за счет всех уровней бюджетов отражены в таблице 5.

                                                                                         Таблица 5   
   Сведения об исполнении расходной части районного бюджета по кодам экономиче-

ской классификации РФ    за счет всех уровней бюджетов                                      
                                                                                                тыс. руб.

Наименование КОСГУ Номер 
КОСГУ

Исполнение 
2017

Исполнено

2018

Отклонения ис-
полнения  2018 
года от исполне-

ния 2017 года  
(гр.4-гр.3)

Темп роста 
2018 к исполне-
нию 2017 года

(%)

1 2 3 4 5 6
Заработная плата 211 71858,7 84997,9 +13139,2 7,8
Начисления на выплаты по 
оплате труда 

213 21822,6 25885,9 +4063,3 2,4

Услуги связи 221 2669,8 4058,1 +1388,3 0,4
Прочие выплаты 212 241,1 224,9 -16,2 0
Транспортные услуги 222 59,7 88,6 +28,9 0
Коммунальные услуги 223 6841,9 6257,2 -584,7 0,6
Арендная плата за пользова-
нием имущества

224 0 696,1 +696,1 0,1

Работы по содержанию иму-
щества 

225 3341,3 1613,3 -1728,0 0,1

Прочие работы и услуги 226 8282,5 7624,0 -658,5 0,7
Итого 220 21436,3 20562,2 -874,1 1,9
Перечисления другим бюдже-
там бюджетной системы РФ 

251 139132,6 142619,9 +3487,3 13,1

Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-
пальным организациям

241 617597,2 723599,1 +106001,9 66,6

Безвозмездные перечисления 
организациям, за исключени-
ем государственных и муни-
ципальных организаций

242 85325,5 62627,5 -22698,0 5,8

Пособия по социальной по-
мощи населению

262 3826,6 4185,2 +358,6 0,4

Пенсии, пособия, выплачива-
емые организациям сектора 
государственного управле-
ния

263 1231,2 1467,3 +236,1 0,1

Прочие расходы 290 2311,6 891,6 -1420,0 0,1
Поступление нефинансовых 
активов 

300 41688,1 19201,2 -22486,9 1,8

Увеличение стоимости основ-
ных средств

310 33256,3 10198,9 -23057,4 0,9

Увеличение материальных 
запасов 

340 8431,8 9002,3 +570,5 0,9

Итого 1006230,4 1086037,8 +79807,4 100

Вывод: 
Наибольший удельный вес в общем объеме расходов  составляют безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным организациям  (КОСГУ 241)  66,6%.
Заработная плата  (КОСГУ 211) органов местного самоуправления и казенных учреждений му-

ниципального района  составила в 2018 году 84997,9  тыс. рублей и увеличилась по сравнению с  
2017 годом на 13139,2    тыс. руб. или 18,3%. Заработная плата в 2018 году составляет в общей 
сумме расходов  7,8 %.

5. Анализ реализации   муниципальных программ 
  Сведения об исполнение   муниципальных программ   финансируемых из районного бюджета   

в 2018 году отражены в таблице 6. 
                                                                               Таблица 6

Сведения об исполнение   муниципальных   программ
                                                        (тыс. руб.)

Наименование муници-
пальной программы

Плано вые 
назначе-

ния
на 2018 

год

исполне-
но

за 2018 
год 

Отклонение 
исполнения 
от  плано-
вых назна-

чений 

%
 и

сп
ол

не
ни

я 

Результат 
оценки эффек-
тивности му-
ниципальных 

программ 

Удельный
 вес в об-

щей 
сумме по 
исполне-

ния
муници-
пальных 
программ 

Реформирование и модерни-
зация жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение 
энергетической эффектив-
ности в Нижнеингашском 
районе 

123172,7 118174,5 -4998,2 95,9 21,01 баллов /
Эффективная

11,4

Развитие субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства в Нижнеингашском 
районе 

1708,6 1708,6 0 100 28 баллов/
Высоко эффек-
тивная

0,2

Р а з в и т и е  к у л ьт у р ы 
Нижнеингашского района 

100084,2 97270,9 -2813,3 97,2 26,24 баллов/
Эффективная

9,4

Развитие транспортной си-
стемы в Нижнеингашском 
районе 

36588,0 35324,4 -1263,6 96,5 21,98 баллов/
Эффективная

3,4

Развитие физической 
к ульт уры ,  спорта  в 
Нижнеингашском районе  

9821,7 9737,7 -84,0 99,1 27,86 баллов
Эффективная

0,9

Молодежь Нижнеингашского 
района в ХХ1 веке  

9217,1 8965,6 -251,5 97,3 25,08 баллов/ 
эффективная

0,8

Развитие образования  в 
Нижнеингашском районе

582130,1 577976,3 -4153,8 99,3 26,99 баллов/
Эффективная

55,6

Система социальной защиты 
населения Нижнеингашского 
района

85992,4 85939,9 -52,5 99,9 28баллов/
высокоэффек-
тивная

8,3

Управление  м уници -
пальными финансами 
Нижнеингашского района 

96024,5 95034,8 -989,7 99,0 27,96 баллов/
Эффективная 

9,1

Развитие  сельского хозяй-
ства в Нижнеингашском 
районе 

4029,8 3035,9 -993,9 75,3 17,99 баллов/
Среднеэффек-
тивная 

0,3

Защита населения и тер-
ритории Нижнеингашского 
района от чрезвычайных 
ситуаций природного и тех-
ногенного характера

7527,9 6757,7 -770,2 89,8 24,23 баллов/
Эффективная

0,6

Итого 1056297,0 1039926,3 -16370,7 98,5 100

Удельный вес программных расходов в общей сумме исполнения расходов за 2018 год составил 
95,8%.

Плановые назначения по   муниципальным   программам (1056297,0 тыс. руб.) исполнены в 
сумме 1039926,3 тыс. руб. или на 98,5%.

Из 11 муниципальных программ в полном объеме (100%) исполнена муниципальная программа 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе».

В структуре расходов в общей сумме исполнения муниципальных   программ   наибольший 
удельный вес занимает муниципальная программа 

«Развитие образования в Нижнеингашском районе» 55,6 %. 
Самый низкий процент исполнения муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства 

в Нижнеингашском районе» 75,3% в связи 
с наличием вакансии в отделе сельского хозяйства и экономией по мероприятиям поддержка 

личного подсобного хозяйства, которая носит заявительный характер.
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Главы Нижнеингашского района от 25.12.2015 № 950 «Об утверждении Порядка проведения оценки 
эффективности реализации муниципальных программ Нижнеингашского района и об установлении 
критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Нижнеингашского района» 
проведена оценка эффективности реализации  11 муниципальных программ Нижнеингашского 
района. По результатам проведенной оценки муниципальные программы реализованы со степенью 
эффективности:

-»высокоэффективная» 2 программы; 
-«среднеэффективная» 1 программа; 
-«эффективная» 8 программ.

6.Непрограммные расходы

Непрограммные расходы исполнены в сумме 46111,5 тыс. рублей   или   92,3% плановых на-
значений (49964,0 тыс. руб.). Удельный вес непрограммных расходов в общей сумме исполнения 
расходов составил 4,2%

7. Анализ источников финансирования дефицита районного бюджета
Решение от 19.12.2017г. № 17-208 «О районном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-

2020 годов» районный бюджет  утвержден с дефицитом  в размере 9219,1 тыс. руб., на конец года 
с учетом корректировок дефицит бюджета составил 16032,8 тыс. руб.    Фактически районный 
бюджет исполнен с профицитом в сумме 2787,2 тыс.руб.   При исполнении бюджета соблюдено 
требование ст.92.1 БК РФ.

8. Долговая политика

По состоянию на 01.01.2018 года, 31.12.2018 г. МО Нижнеингашский район не имеет муници-
пального долга. 

9.  Расходование средств резервного фонда

При проведении контрольно-счетным органом муниципального образования Нижнеингашский 
район в 2019 году контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования 
средств резервного фонда администрации Нижнеингашского района Красноярского края»  вы-
явлен факт нецелевого использования средств резервного фонда выделенных администрации 
Тиличетского сельсовета в сумме 14,9 тыс. рублей, средства резервного фонда использованные 
по нецелевому назначению восстановлены в районный бюджет в феврале 2019 года  (платежное 
поручение  от 19.02.2019 № 595825), кроме того восстановлена стоимость не израсходованных 
материалов приобретенных за счет средств резервного фонда района на ремонт крыши здания 
гаража администрации Тиличетского сельсовета в сумме 62,5тыс.рублей (платежное поручение 
от 19.02.2019 № 595825).  

Размер резервного фонда на 2018 год решением Нижнеингашского районного Совета депутатов от 
19.12.2017 № 17-208 установлен в сумме 1600,0 тыс. руб., в течение года сумма резервного фонда 
увеличена на 200,0 тыс. руб. и утверждена в сумме 1800,0 тыс. руб.  (соблюдена ст.81 БК РФ).

Из резервного фонда в 2018 году выделено средств в общей сумме     1398,7 тыс. руб. или 77,7 
%   утвержденных назначений (1800,0 тыс. руб.). 

Использование средств резервного фонда в разрезе мероприятий отражено в сведениях об ис-
пользовании средств резервного фонда районного бюджета   таблица 7.

       Таблица 7.
Сведения об использовании средств резервного фонда районного бюджета за 2018 год

(тыс. руб.)
НАИМЕНОВАНИЕ Выделено средств 

из резервного фон-
да администрации 

района 

исполнено удельный вес ис-
полнения в общей 
сумме исполнения 
резервного фонда,

% 
Резервный фонд,   всего
в том числе:

1398,7 1398,7 100

оказание материальной помощи при по-
жаре 

300,0 300,0 21,4

неотложные расходы по ремонту и восста-
новлению объектов инженерных  инфра-
структур

840,4 840,4 60,1

прочие 258,3 258,3 18,5

Наибольший удельный вес в исполнении средств резервного фонда занимают неотложные рас-
ходы по ремонту и восстановлению   объектов инженерных   инфраструктур   60,1 %.

10.  Анализ кредиторской  задолженности.

Согласно балансу формы 0503130 «Баланс исполнения районного бюджета» и формы 0503169 
«Сведения по кредиторской задолженности за 2018 год» кредиторская задолженность по сравнению 
с началом года (1686,1  тыс.руб.)  снизилась   на 1050,7 тыс. руб.  и  составила  на 31.12.2018 
года    635,4 тыс. руб.  Анализ кредиторской задолженности отраженной в балансе формы 050130  
и форме 0503169 показан в таблице  8.

                                                                                               Таблица  8
 Анализ кредиторской задолженности за 2018 год

(тыс. руб.)
Вид 
кредиторской задолженности

Н а 
01.01.2018г.

31.12.2018г.

Расчеты по принятым обязательствам (030200000) 278,4 35,9
Расчеты по платежам в бюджет (030300000) из них: 13,3 2,5
Расчеты по НДФЛ (030301000) 4,5 1,3
Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхо-
вание (030302000, 030306000) 

8,7 0,9

Расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное  стра-
хование (030307000,030308000,030309000,030310000,030311000)

0,1 0,3

Расчеты с подотчетными лицами (020800000) 0,5 0,1
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Расчеты по доходам (020500000)   1393,9 596,9
Итого: 1686,1 635,4

Кредиторская задолженность на конец года по счету 030200000 «расчеты по принятым обязатель-
ствам»  составила  в сумме 35,9 тыс. руб.; по счету 030300000 «расчеты по платежам в бюджет» в 
сумме  2,5 тыс. руб.; по счету 020800000 «Расчеты с подотчетными лицами»   в сумме 0,1  тыс. руб.; 
по счету 020500000 «расчеты по доходам»  в сумме 596,9  тыс. руб. , в том числе по счетам:

-120511000 «расчеты с плательщиками налоговых доходов» в сумме 10,4 тыс. руб.;
-120521000 «расчеты по доходам от операционной аренды» в сумме 0,8 тыс. руб.;
-120523000 «расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами» в сумме 

63,7 тыс. руб.; 
-120551000 «расчеты с плательщиками по поступлениям от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации» в сумме 522,0 тыс. руб.

11. Анализ дебиторской задолженности

Согласно балансу исполнения Нижнеингашского районного бюджета формы 0503130 «Баланс 
исполнения районного бюджета» и формы 0503169 «Сведения по дебиторской задолженности за 
2018 год»  дебиторская   задолженность по состоянию на 01.01.2018 г. составила 849330,4  тыс. 
руб. и увеличилась на конец года  на   50620,7 тыс. руб. до  899951,1   тыс. руб.  Анализ дебитор-
ской задолженности показан в таблице 9 

                                                                     таблица 9
Анализ дебиторской задолженности за 2018 год

(тыс. руб.)
вид  дебиторской
задолженности

На 01.01.2018г. На 31.12.2018 г.

Расчеты по выданным авансам (020600000) 1113,5 493,4
Расчеты по кредитам, займам (ссудам)  (020700000) 46,5 0
Расчеты с подотчетными лицами (020800000) 1,4 2,8
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) 15,4 15,4
Финансовые вложения (02040000) -вложение недвижимого иму-
щества в уставные капиталы бюджетных учреждений

768426,2 769807,7

Расчеты по платежам в бюджет (030300000) 547,0 844,3
Расчеты по доходам (020500000)  79180,4  128787,5
Итого 849330,4 899951,1

Дебиторская задолженность по выданным авансам (020600000) по сравнению с началом года 
снизилась   на сумму   620,1 тыс. руб. и составила на конец года   493,4 тыс. руб. 

Дебиторская задолженность по расчетам с подотчетными лицами (20800000) увеличилась на 
1,4 тыс. руб. и составила на конец года 2,8 тыс. руб.

Дебиторская задолженность по расчетам по ущербу и иным доходам (020900000) на конец 
2018 года составила 15,4 тыс. руб.

Вложения недвижимого имущества в уставные капиталы бюджетных учреждений (02040000) 
увеличились по сравнению с началом года на 1381,5   тыс. руб. и составили на конец года 
769807,7 тыс. руб.

Дебиторская задолженность по платежам в бюджет (030300000)  увеличилась на сумму 297,3 
тыс. руб. и составила на конец года 844,3 тыс. руб., в том числе: 

-дебиторская задолженность по счету 130301000 «расчеты по налогу на доходы физических 
лиц» в сумме 48,4 тыс. руб. (переплата в бюджет);

-дебиторская задолженность по счету 130302000 «расчеты по страховым взносам на обяза-
тельное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством» в сумме 690,9 тыс. руб.;

-дебиторская задолженность по счету 130305000 «расчеты по прочим платежам в бюджет» в 
сумме 0,9 тыс. руб. (переплата в бюджет); 

-дебиторская задолженность по счету 130306000 «расчеты по страховым взносам на обяза-
тельное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний» в сумме 32,3 тыс. руб. (переплата в бюджет); 

-дебиторская задолженность по счету 130307000 «расчеты по страховым взносам на обяза-
тельное медицинское страхование в федеральный ФОМС»  в сумме 0,3 тыс. руб. (переплата в 
бюджет);

-дебиторская задолженность по счету 130310000 «расчеты по страховым взносам на обяза-
тельное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии» в сумме 71,5 
тыс. руб. (переплата в бюджет).

Выводы:
1.Переплата по платежам в бюджет в сумме 153,4 тыс. руб. на основании статьи 34 БК 

РФ является средствами  использованными неэффективно.
Дебиторская задолженность по счету 020500000 «расчеты по доходам» увеличилась на ко-

нец 2018 года на сумму 49607,1 тыс. рублей и составила 128787,5 тыс. руб., в том числе по 
счетам:

-120511000 «расчеты с плательщиками налоговых доходов» в сумме 6,5 тыс. руб.;
-120521000 «расчеты по доходам от операционной аренды» в сумме 9093,9 тыс. руб.;
-120523000 «расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами» в 

сумме 119668,8 тыс. руб.; 
-120545000 «расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия» в сумме 18,3 тыс. 

руб.
Увеличение дебиторской задолженности по счету 1205000 «расчеты по доходам» про-

изошло по причине внедрения федеральных стандартов бухгалтерского учета в государ-
ственном секторе. 

12.  Остатки средств районного бюджета на 31.12.2019 года.

На едином лицевом счете открытом Финансовому управлению администрации района в отделе 
№ 42 Управления федерального казначейства на 31.12.2018 года остаток бюджетных средств  
составил   19720,1тыс. руб., в том числе остаток собственных средств  19198,1 тыс. руб., целе-
вых в сумме 522,0 тыс. руб. 

13.  Кредиты, предоставляемые из районного  бюджета  Нижнеингашского района 

На основании решения Нижнеингашского районного Совета депутатов от 19.06.2018 года № 
20-247 «О списании задолженности по бюджетному кредиту выданного СХПК «Верный Путь» спи-
сана безнадежная к взысканию задолженность по бюджетному кредиту, выданному из районного 
бюджета СХПК «Верный Путь» в 2005 году, в связи с его ликвидацией в сумме 46,5 тыс. руб.

14.Анализ муниципального имущества МО Нижнеингашский район
по состоянию на 31.12.2019 г.

Балансовая стоимость муниципального имущества МО Нижнеингашский район  на 31.12.2018 
года составляет  1015303,8 тыс. рублей., остаточная стоимость 595019,0 тыс. руб. или 58,6% от 
балансовой стоимости.

 По состоянию на 31.12.2018 года в реестре муниципального имущества состоит 245 объектов 
недвижимости (зданий, помещений, сооружений, временных строений и сооружений), 74 земельных 
участка из земель населенных пунктов, 1494 земельных участка сельскохозяйственного назна-
чения. Право собственности зарегистрировано на 212 объектов недвижимости, 1568 земельных 
участков. Не зарегистрировано право собственности на 27 объектов, не подлежащих регистрации 
(временные сооружения-склады, сооружения на детских площадках, навесы, модульные строения 
и так далее) и 6 объектов (квартиры и 1 нежилое здание) принятых из собственности поселений 
района без государственной регистрации права собственности.   

Использование муниципального имущества МО Нижнеингашский район по состоянию на 
31.12.2018 года показано в таблице 10

                                                                                    Таблица 10

 Использование муниципального имущества МО Нижнеингашский район по состоянию 
на  31.12.2018 года

Балансовая стои-
мость 

Тыс. руб.

Структура (%)
(балансовая стоимость по стро-

ке: на строку «Итого» *100
1 2 3

Оперативное управление 879522,6 86,6
имущество органов местного самоуправ-
ления:

97407,5 9,6

в том числе муниципальная казна 73544,9 7,2
Хозяйственное ведение 38373,7 3,8
Итого 1015303,8 100

Структура муниципального имущества МО Нижнеингашский район по состоянию на 31.12.2018 
показана  в таблице 11.

                                                                                            Таблица 11
Структура муниципального имущества МО Нижнеингашский район на 31.12.2018 года

№
п/п

Наименование муни-
ципальной собствен-

ности 

Ед. 
изм.

коли-
чество

 
Балансовая
стоимость, 
тыс. руб. 

 
Остаточная
стоимость 
тыс. руб.

% остаточ-
ной стои-

мости
(гр.5:гр.4)*

100

Структура оста-
точной стоимо-

сти %
Остаточная 

стоимость по 
строке: на 

общую сумму 
остаточной сто-
имости (строка 
«итого») *100

1 2 3 4 5 6 7
1. Жилые помещения Кв.м. 2352,9 54503,7 49245,9 90,4 8,3
2. Нежилые помещения Кв.м. 3789,1 13137,8 3484,7 26,5 0,6
3. Нежилые здания Кв.м. 80029,89 624246,5 464975,7 74,5 78,1
4. Тепловые сети Ед. 5 5604,1 443,7 7,9 0,1
5. К а н а л и з а ц и о н н ы е 

сети 
Ед. 4 2461,7 1956,5 79,5 0,3

6. Водопроводные сети Ед. 6 3376,4 2856,3 84,6 0,5
7. Электрические сети Ед. 7 11002,1 9056,2 82,3 1,5
8. Движимое имущество Ед. 10489 259211,1 31734,1 12,2 5,3
8.1. В том числе транс-

портные средства в 
движимом имуществе

Ед. 96 57651,8 13434,1 23,3 2,3

9. Прочие объекты Ед. 46 41760,4 31265,9 74,9 5,3
Итого 1015303,8 595019,0 58,6 100

15. Осуществление муниципального земельного контроля.  

В части выполнения полномочий по муниципальному земельному контролю годовой план про-
верок на 2018 год выполнен на 100% (осуществлено 44 проверки  при плане 44).

Муниципальный земельный контроль в 2018 году осуществлен на территории 9 муниципальных 
образований предусмотренных планом проверок. Выявлено нарушение статьи 7.1 КоАП РФ в 
Ивановском сельсовете, материалы проверки направлены в Иланский отдел Управления Росреестра 
по Красноярскому краю. 

16. Поступления арендной платы за земельные участки.

На аренду земельных участков находящихся в муниципальной собственности МО Нижнеингашский 
район Отделом по имущественным и земельным отношениям администрации района   заключено 
40 договоров  аренды, из них с юридическими лицами 15, индивидуальными  предпринимателями 8, 
физическими лицами 17. Арендуемая площадь земельных участков  находящихся в муниципальной 
собственности МО Нижнеингашский район  составляет 157475964 кв.м. 

 Задолженность по арендной плате  в районный  бюджет  за аренду земельных участков  нахо-
дящихся в муниципальной собственности  МО Нижнеингашский район на 31.12.2018 г. составила  
90,9 тыс. руб. (основной долг  63,2 тыс. руб., пеня в сумме  27,7 тыс. руб.), из них задолженность  
2017 года ИП Захаренко Владимира Васильевича  в сумме 77,0 тыс. руб. , в том числе пени в 
сумме 23,8 тыс. руб., задолженность  2018 года крестьянского фермерского хозяйства  Зенкевич 
Роман Геннадьевич  в сумме 15,9 тыс. руб., в том числе пени в сумме 4,7 тыс. руб.      

 ИП Захаренко В.В. направлено 3 претензионных письма об устранении нарушений условий до-
говора аренды, исковое заявление в Арбитражный суд Красноярского края от 04.09.2018 № 763, 
вынесено решение суда от 28.01.2019 года (дело № А№№-25598/2018) о взыскании задолжен-
ности по арендной плате в сумме 53,2 тыс. руб., пени в сумме 23,8 тыс. руб. На день проведения 
внешней проверки задолженность в сумме 77,0 тыс. руб. не погашена.

 Задолженность КФХ Зенкевич Р.Г. в сумме 15,9 тыс. руб. погашена в марте 2019 года.
 Арендодателем земельных участков, расположенных на территориях сельских поселений, 

входящих в состав муниципального района на основании    статьи 3.3. Федерального закона от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», яв-
ляется администрация Нижнеингашского района в лице   Отдела по имущественным и земельным 
отношениям администрации района.  

Задолженность в районный бюджет арендной платы за земельные участки, находящиеся на 
территориях сельских поселений, входящих в состав Нижнеингашского района государственная 
собственность на которые не разграничена по состоянию на 31.12.2018 года   составила 99,2 тыс. 
руб., в том числе пени в сумме 44,7 тыс. руб.

17.  Поступления арендной платы за пользование имуществом 

На аренду помещений действовало в 2018 году 9 договоров аренды объектов муниципального 
имущества.  Арендуемая площадь 2773,8 кв.м., начислено арендной платы по договорам аренды 
за 2018 год 1600,7 тыс. рублей, в том числе пени в сумме 26,3 тыс. руб., поступило в районный 
бюджет за 2018 год арендной платы в сумме 1084,5 тыс. руб., в том числе  пени в сумме 2,6 тыс. 
руб. Дебиторская задолженность на 31.12.2018 года по арендной плате имущества составила 
551,7 тыс. руб., в том числе  пени в сумме 23,9 тыс. руб., кредиторская задолженность по аренде 
имущества составила 0,8 тыс. руб.  

Дебиторская задолженность по аренде имущества по состоянию на  31.12.2018 года  числиться 
за ГПКК «Иланское АТП» в сумме 503,3 тыс. руб., в том числе основной долг в сумме 479,9 тыс. 
руб., из них  задолженность 2017 года 36,9 тыс. руб. , пени в сумме 23,4 тыс. руб.  

Дебиторская задолженность ИП Калинина Артема Геннадьевича  по состоянию на 31.12.2018 
года  в сумме 43,7 тыс. руб., в том числе пени в сумме 0,5 тыс. руб. (дебиторская задолженность 
погашена в марте  2019 года).

Дебиторская задолженность в сумме 4,7 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2018 года числится за 
частным учреждением «Библиотека информационно-образовательных ресурсов». 

Выводы
В результате образовавшейся недоимки арендной платы имущества потери районного 

бюджета по состоянию на 31.12.2018 года составили   551,7 тыс. руб.  

18. Поступление межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений по переданным 
полномочиям по вопросу создания условий для организация досуга и обеспечения 

жителей поселения услугами  организаций культуры (п.12 ч.1 ст.14 Федерального закона 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ)

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений на основании заключенных соглашений о 
передаче полномочий по вопросу создания условий для организация досуга и обеспечения жителей 
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О СВОБОДНЫХ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ

Уважаемые земляки!
На официальном сайте Администрации Нижнеингашского района http://ingash-admin.ruв разделе 

«Земельные и имущественные отношения» размещена информация о свободных земельных участ-
ках сельскохозяйственного назначения,которые можно оформить в пользование: собственность, 
аренда, аренда на льготных условиях, безвозмездное пользование.

По вопросам оформления необходимо обращаться в Отдел по имущественным и земельным 
отношениям:

пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, д. 164, 2 этаж, каб. 2-10.
тел. 8 (391-71) 21-239
Электронная почта: ingash-kizo@mail.ru

ЗЕМЛЯ ДОЛЖНА РАБОТАТЬ
Пользователям, не обрабатывающим земли сельскохозяйственного назначения, грозят 

штрафные санкции. 
Зарастание участка сорняками и отсутствие грамотной обработки приводит к изменению хи-

мических свойств почвы, нарушается баланс полезных для растений микроэлементов, в повы-
шенных количествах накапливаются вещества, оказывающие вредное влияния на растения и 
микроорганизмы. Необрабатываемая земля довольно быстро зарастает сорной растительностью, 
происходит задернение плодородного слоя почвы корневой системой сорных трав, появляется 
«дикая» поросль кустарников и деревьев.Но самое опасное – это загрязнение почвы патогенной 
микрофлорой, которая «процветает» на брошенных данной категории землях. Семена сорняков 
разносятся ветром на десятки метров, мощная корневая система распространяется за пределы 
заросшего участка, давая жизнь новым сорнякам.Они становятся плацдармом, с которого инфекции 
и вредители переходят на соседние участки, поражая все большие земельные площади и сель-
скохозяйственные культуры, произрастающие на них. Кроме того, такие неиспользуемые участки, 
затянутые мощным слоем растительности, становятся источником повышенной пожарной опасности 
в засушливый летний период.

Пользователям, которые, имеют во владении земли сельскохозяйственного назначения, но 
пока не имеют возможности их регулярно обрабатывать, можно посоветовать воспользоваться 
экологическими методами содержания земли. Одним из доступных способов является задернение 
территории на ближайшие 2-3 года посевами многолетних трав, восстанавливающих плодородие 
почвы, – сидератами. Лучше всего для этого подходят растения семейства бобовых, которые с 
помощью бактерий, живущих на корневой системе, обогащают почву азотом.  После отмирания 
растения разлагаются и превращаются в питательный гумус. Хорошо высадить различные виды 
бобовых – люпин, кустовую фасоль, горох, эспарцет, люцерну. Их можно сочетать и с другими 
полезными культурами – гречихой, горчицей, рапсом. Органическая масса, которая образуется из 
этих растений под воздействием солнечного света, воздуха и воды, намного эффективнее навоза. 
Кроме того, корневые выделения многих сидератов обладают фитосанитарными свойствами.

Невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению и защите 
земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного 
негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель, - 
влечет наложение административного штрафа.

О правильном содержании земель сельскохозяйственного назначения вы можете узнать, обра-
тившись вОтдел сельского хозяйства администрации Нижнеингашского районапо адресу: пгтНижний 
Ингаш, ул. Ленина, 164, каб. 2-09 (второй этаж) или по телефону: 8 (391-71) 21-573

Учредитель
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663850, Красноярский край, 
Нижнеингашский район,

п. Нижний Ингаш, ул. Ленина, д. 164 
Тел. 8 (39171) 21-3-80

Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации ПИ № ТУ24-573 выдано 31.07.2008 г. 
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
массовых коммуникаций, связи и охраны культурного на-
следия по Красноярскому краю.

Газета отпечатана в типографии КГАУ “Редакция газеты 
Победа”. Адрес: 663850, Красноярский край, Нижнеингашский 
район, п. Нижний Ингаш, ул. Набережная, 76. 

Тираж 100 экз.  Заказ № 107. Время подписания в печать по 
графику 15:00, фактическое - 15:00. 

Выходит два раза в месяц. Распространяется бесплатно.

Главный редактор 
О.А. Никифорова

(12+)

Содержание

поселения услугами  организаций культуры составили за 2018 год 24914,0 тыс. руб., перечислены 
в бюджет района за 2018 год  в сумме 24534,1 тыс. руб. или 98,5% объема средств межбюджетных 
трансфертов. 

Не поступили в районный бюджет межбюджетные трансферты по переданным полномочиям 
в сумме 379,9 тыс. руб., в том числе от    Новоалександровского сельсовета в сумме 279,9 
тыс. руб., от  Канифольнинского сельсовета в сумме 100,0 тыс. руб. 

Вывод
Не поступившие межбюджетные трансферты из бюджетов поселений по переданным 

полномочиям по вопросу создания условий для организация досуга и обеспечения жи-
телей поселения услугами  организаций культуры в сумме 379,9 тыс. руб. являются по-
терями районного бюджета.

ВЫВОДЫ

Заключение на отчет об исполнении районного бюджета за 2018 год  подготовлено в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением районного Совета депутатов 
от 23.12.2010г. № 7-91 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Нижнеингашский район» на основании представленного  администрацией района 
отчета об  исполнении районного бюджета за 2018 год.   

 Обобщив результаты внешней проверки отчета об исполнении районного бюджета, контроль-
но-счетный орган муниципального образования Нижнеингашский район считает необходимым 
отметить следующее:

1.Районный бюджет по доходам за 2018 год исполнен в сумме 1088825,0  тыс. руб. или 99,9% 
от плановых назначений,  в том числе налоговые и неналоговые доходы  исполнены в сумме 
99923,5 тыс. руб. или на 106,2%, безвозмездные поступления исполнены в сумме 988901,5 
тыс. руб. или на 99,3 %.

 По сравнению с 2017 годом налоговые и неналоговые доходы увеличились на сумму 
9078,1тыс. руб. или на 10%, безвозмездные поступления   увеличились   на  80786,1 тыс. руб.  
или на 8,9%.

В общем объеме поступлений в районный бюджет удельный вес налоговых доходов составил 
8,3%, удельный вес  неналоговых доходов 0,9%, удельный вес  безвозмездных  поступлений  
90,8%. 

Налоговых доходов поступило в сумме 90444,4 тыс. руб. или 106,1% бюджетных назначений, 
неналоговых доходов поступило в сумме 9479,1 тыс. руб. или 107,2 %   бюджетных назначе-
ний.

2.Расходы районного бюджета исполнены в сумме 1086037,8 тыс. руб.  или  98,2% плановых 
назначений. Общая сумма не освоения средств районного бюджета составила  20223,2 тыс. руб.  
В структуре расходов наибольший удельный вес занимают расходы по разделу «Образование» 
53,7%. По сравнению с 2017 годом  расходы  районного бюджета увеличились  на  сумму  
79807,4 тыс. руб. или на 7,9%.

В 2018 году на финансирование социально-культурной сферы планировалось направить 
785334,2тыс. руб., фактически исполнение составило 778312,4 тыс. руб., или 99,1% бюджетных 
назначений. Удельный вес расходов на социально-культурную сферу в 2018 году 71,7% (в 2017 
году 68,1 %; в 2016 году 67,5%; в 2015 году  70,9%; в 2014 году76,8%; в 2013 г. 77,9 %; в 2012г. 
76,6 %; в 2011г. 78,6%) расходов районного бюджета, из чего следует, что районный бюджет 
за 2018 год является, как и в предыдущие годы социально направленным.  

3.В первоначальной редакции решением районного Совета депутатов от 19.12.2017г. № 17-
208 «О районном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»  предусматривался 
дефицит  районного  бюджета  в сумме      9219,1 тыс. руб., в последней редакции предусмотрен  
дефицит  в сумме    16032,8 тыс. руб., фактически  бюджет  исполнен  с профицитом  в сумме  
2787,2 тыс. руб. (соблюдена ст. 92.1 БК РФ). 

4. Решением о бюджете на 2018 год утверждено 7 главных распорядителей средств районного 
бюджета, предусмотренные бюджетные ассигнования в полном объеме (100%)  освоил   главный 
распорядитель бюджетных средств Управление социальной защиты населения администрации 
Нижнеингашского района.

5. Размер резервного фонда на 2018 год установлен в общей сумме 1800,0  тыс. руб., что 
составляет 0,2 % от утвержденной суммы расходов районного бюджета (соблюдена ст.81 БК 
РФ).  Из резервного фонда в 2018 году выделено средств в общей сумме  1398,7 тыс. руб. 
или 77,7 % утвержденного объема  средств. Наибольший удельный вес в исполнении средств 
резервного фонда занимают неотложные расходы по ремонту и восстановлению объектов 
инженерных инфраструктур 60,1% (840,4тыс. руб.), оказание материальной помощи 21,4% 
(300,0 тыс. руб.).

6.В 2018 году исполнение  муниципальных программ составило 1039926,3  тыс. руб., или 
98,5%  предусмотренных бюджетом объемов средств на муниципальные программы. Общий 
объем неисполненных муниципальных программ за 2018 г. составил  16370,7 тыс. руб. или 1,5% 
утвержденных объемов. Из 11 муниципальных программ в полном объеме исполнены назначения 
по  муниципальной  «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»». Удельный 
вес программных  расходов в общей сумме расходов районного бюджета составляет в 2018 
году  95,8%.  По результатам проведенной оценки  муниципальные программы реализованы со 
степенью эффективности: «эффективная» 8 муниципальных программ;  «среднеэффективная» 
1 программа; высокоэффективная 2 муниципальных программы.

7. Не программные расходы исполнены в сумме 46111,5 тыс. рублей или 92,3 % назначений. 
Удельный вес непрограммных расходов в общей сумме исполнения расходов составил 4,2%.

8.  МО Нижнеингашский район задолженность по муниципальному долгу по состоянию на 
01.01.2018 года, на 31.12.2018 года не имеет.

9.Не поступившие межбюджетные трансферты из бюджетов поселений на основании за-
ключенных соглашений о передаче полномочий по вопросу создания условий для организации 
досуга и обеспечения жителей поселений услугами культуры   за 2018 год   в сумме 379,9 тыс. 
руб.  являются потерями районного бюджета.

10. В результате образовавшейся недоимки арендной платы за земельные участки по со-
стоянию на 31.12.2018 года в сумме 190,1 тыс. руб., в том числе пени в сумме 72,4 тыс. руб., 
потери районного бюджета составили 190,1 тыс. руб. 

11. В результате образовавшейся недоимки арендной платы имущества по состоянию на 
31.12.2018 года в сумме 551,7 тыс. руб., в том числе пени в сумме 23,9 тыс. руб.,  потери 
районного бюджета составили 551,7 тыс. руб. 

12. Выявлено неэффективное использование бюджетных средств (ст.34 БК РФ) в сумме 153,4 
тыс. руб. (переплата по платежам в бюджет). 

13. В результате контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного исполь-
зования средств резервного фонда  администрации Нижнеингашского района Красноярского 
края» выявлен факт нецелевого использования средств резервного фонда администрации 
района в сумме 14,9 тыс. руб. выделенных  администрации Тиличетского сельсовета, средства 
резервного фонда администрации Нижнеингашского района  использованные по нецелевому 
назначению  в сумме 14,9 тыс. руб. восстановлены в районный бюджет в феврале 2019 года, 
кроме того восстановлена  стоимость не израсходованных материалов приобретенных за счет 
средств резервного фонда района на ремонт крыши здания гаража администрации Тиличетского 
сельсовета в сумме 62,5 тыс. руб.

 Администрация Тиличетского сельсовета  за нецелевое использование бюджетных средств 
резервного фонда администрации Нижнеингашского  района привлечена к административной 
ответственности  по ст. 15.14 КоАП РФ .

Всего потери районного бюджета составили 1121,7 тыс. руб. (379,9+551,7+190,1)  

Предложения

1.Продолжить работу, направленную на  осуществление контроля по соблюдению процедур 
составления и исполнения бюджета, составления бюджетной отчетности. 

2. Администрации района принять меры по поступлению из бюджетов поселений межбюджет-
ных трансфертов на осуществление части полномочий  по созданию условий для организации 
досуга и обеспечения жителей поселений услугами культуры  за 2018 год   в  сумме 379,9 тыс. 
руб.

3.Администрации района принять меры по поступлению в районный  бюджет задолженности 
по арендной плате за земельные участки по состоянию 31.12.2018 года  в сумме  190,1 тыс. 
руб., в том числе пени в сумме 72,4 тыс. руб.; 

6. Администрации района принять меры по  поступлению в районный  бюджет задолженности 
по арендной плате имущества по состоянию на 31.12.2018 года  в сумме  551,7 тыс. руб., в 
том числе пени в сумме 23,9 тыс. руб.  

4. Администрации района усилить контроль за использованием  средств резервного  фонда 
по целевому назначению.

5.Администрации района принять меры к недопущению неэффективного использования 
бюджетных средств. 

Контрольный орган  МО Нижнеингашский район считает, что годовой отчет об исполнении 
районного бюджета за 2018 год  может быть рассмотрен на заседании комиссии по социаль-
но-экономическому развитию, финансам и бюджету и вынесен на рассмотрения районного 
Совета депутатов. 

Аудитор  КСО
МО Нижнеингашский район                                           В.В. Распопина                     
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