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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

10.01.2017                             пгт Нижний Ингаш                                          № 01 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в собствен-
ности муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края и земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, в собственность и аренду на торгах

      В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
администрации Нижнеингашского района от 05.07.2010 № 597 «О порядке разработки 
и утверждения административных регламентов оказания муниципальных услуг (испол-
нения муниципальных функций) администрации района», обеспечения открытости и 
общедоступности информации о предоставлении муниципальных услуг, руководствуясь 
статьей 18 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению земельных участков, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования Нижнеингашский район Красноярского края и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, в собственность и аренду 
на торгах, согласно приложению.

      2. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник» и на офи-
циальном сайте администрации Нижнеингашского района Красноярского края (www.
ingash-admin.ru).  

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

      4. Постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.

      Глава района                                                                       П.А. Малышкин

Приложение
к постановлению
     Главы района

от 10.01.2017 № 01

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных 

участков, находящихся в собственности муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края и земельных участков, госу-

дарственная собственность на которые не разграничена, в собственность и 
аренду на торгах

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению земельных участков, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования Нижнеингашский район Красноярского края и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, в собственность и арен-
ду на торгах (далее соответственно - административный регламент, муниципальная 
услуга) устанавливает порядок, сроки и последовательность административных про-
цедур при предоставлении муниципальной услуги в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

1.2. Муниципальная услуга предоставляется уполномоченным органом -  адми-
нистрацией Нижнеингашского района Красноярского края (далее - Администрация 
района).

Структурные подразделения, ответственные за предоставление муниципаль-
ной услуги: отдел по имущественным и земельным отношениям администрации 
Нижнеингашского района (далее – ОИЗО) и отдел документационной, правовой и 
кадровой работы администрации Нижнеингашского района (далее - ОДПКР).

В предоставлении муниципальной услуги принимают участие Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому 
краю, филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Красноярскому краю», Управление Федеральной налоговой службы 
по Красноярскому краю. 

Муниципальная услуга предоставляется также в многофункциональном центре пре-
доставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) на основании 
соглашения, заключенного между МФЦ и Администрацией района.

1.3. Заявителями, которым предоставляется муниципальная услуга, являются (далее 
- заявители):

1) физическое лицо;
2) юридическое лицо;
3) представители лиц, указанных в подпунктах 1-2 настоящего пункта, действующие 

в силу указания закона или в силу полномочий, основанных на доверенности, оформ-
ленной в соответствии с требованиями законодательства (далее – представитель).

 
2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги: предоставление земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края и земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, в собственность и аренду на торгах. 
2.2. Муниципальная услуга в соответствии с административным регламентом предо-

ставляется уполномоченным органом – Администрацией района.
Структурные подразделения, ответственные за предоставление муниципаль-

ной услуги: отдел по имущественным и земельным отношениям администрации 
Нижнеингашского района (далее – ОИЗО) и отдел документационной, правовой и 
кадровой работы администрации Нижнеингашского района (далее - ОДПКР).

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- договор купли-продажи земельного участка;
- договор аренды земельного участка;
- отказ в проведение аукциона.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
1) максимальный срок принятия решения о проведении аукциона либо решения 

об отказе в проведении аукциона – 2 месяца со дня поступления в Администрацию 
района заявления о проведении аукциона;

2) максимальный срок для направления заявителю трех экземпляров подписанного 
проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка, 
а также двух экземпляров проекта договора о комплексном освоении территории (в 
случае предоставления земельного участка для комплексного освоения территории), в 
случае если аукцион по продаже земельного участка или аукцион на право заключения 
договора аренды земельного участка признан несостоявшимся и только один заяви-
тель признан участником соответствующего аукциона - 10 дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок;

3) максимальный срок для направления заявителю трех экземпляров подписанного 
проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка, 
а также двух экземпляров проекта договора о комплексном освоении территории (в 
случае предоставления земельного участка для комплексного освоения территории), 
если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении 
аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка условиям аукциона (в случае признания аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка несостоявшимся) - 10 дней со дня 
рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка;

4) максимальный срок для направления победителю аукциона по продаже земель-
ного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
или единственному принявшему участие в аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка его участ-
нику, трех экземпляров подписанного проекта договора купли-продажи или проекта 
договора  аренды земельного участка, а также двух экземпляров проекта договора 
о комплексном освоении территории (в случае предоставления земельного участка 
для комплексного освоения территории) -10 дней со дня составления протокола о 
результатах аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка;

5) максимальный срок исправления допущенных опечаток и ошибок в документах, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, и направления за-
явителю этих документов или в случаях, установленных законодательством, копий этих 
документов - 10 рабочих дней со дня регистрации ОДПКР заявления об исправлении 
допущенных опечаток и (или) ошибок.

2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являет-
ся:

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301);

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 1996, № 5, ст. 410);

Земельный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2001, № 44, ст. 4147);

Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1997, № 30, ст. 3594);

Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2001, № 44, ст. 4148);

Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» (Российская газета, 2002, 27 июля, № 137);

Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, № 30, ст. 3032);

Федеральный закон от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 14.07.2003, № 28, ст. 2881);

Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижи-
мости» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 4017);

Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации,1998, 
№ 31, ст. 3813);

Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 
(Парламентская газета, 2009, 13 - 19 февраля, № 8);

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» (Российская газета, 2010, 30 июля, № 168);

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О 
видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, № 27, ст. 3744);

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.02.2010 
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№ 75 «Об установлении порядка предоставления сведений, внесенных в государствен-
ный кадастр недвижимости» (Российская газета, 2010, 14 апреля, № 78);

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 14.05.2010 
№ 180 «Об установлении порядка предоставления сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (Российская 
газета, 2010, 13 октября, № 231);

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.07.2010 
№ 343 «О порядке взимания и возврата платы за предоставление сведений, внесен-
ных в государственный кадастр недвижимости, и размерах такой платы» (Российская 
газета, 2010, 6 октября, № 225);

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 16.12.2010 
№ 650 «О порядке взимания и возврата платы за предоставление сведений, содержа-
щихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, выдачу копий договоров и иных документов, выражающих содержание односто-
ронних сделок, совершенных в простой письменной форме, и размерах такой платы» 
(Российская газета, 2010, 31 декабря, № 297);

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 12.01.2015 
№ 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на при-
обретение земельного участка без проведения торгов» (Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 28.02.2015);

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 14.01.2015 
№ 7 «Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, на-
ходящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности, заявления о предварительном согла-
совании предоставления земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления о 
перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в форме электронных документов с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а также требований к их формату»;

Закон Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2542 «О регулировании земельных от-
ношений в Красноярском крае» (Наш Красноярский край, 2008, 23 декабря, № 50).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих представлению заявителем:

заявление о проведении аукциона по продаже земельного участка (или на право 
заключения договора аренды земельного участка) по форме установленной в при-
ложении № 1 к настоящему административному регламенту;

заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для физических лиц);
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в торгах.
2.6.1.Документы могут быть представлены заявителем или его представителем в 

письменной форме лично в ОДПКР или в МФЦ либо направлено посредством по-
чтовой связи заказным почтовым отправлением с описью вложения или в электрон-
ной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети Интернет, включая Единый портал госуслуг и краевой 
портал госуслуг. 

2.6.2. Общие требования, предъявляемые к документам, представляемым заяви-
телем, его представителем.

В заявлении наименование юридического лица указывается без сокращения, за 
исключением официального сокращения. Фамилия, имя и отчество (при наличии) 
физического лица должны быть указаны полностью.

Заявление может быть выполнено от руки или напечатано посредством электронных 
печатающих устройств. Заявление формируется в единственном экземпляре-под-
линнике и подписывается заявителем, его представителем.

Документы представляются в одном экземпляре. Документы представляются в форме 
документа на бумажном носителе или в форме электронного документа.

Тексты документов, представленных в форме документа на бумажном носителе, 
должны быть написаны разборчиво. В документах не должно быть подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений. Документы не должны 
быть исполнены карандашом. Документы не должны иметь серьезных повреждений, 
наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.

Документы, представляемые в форме электронного документа, должны быть за-
верены электронной подписью в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, ис-
пользование которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг».

Документы должны соответствовать требованиям законодательства, действовав-
шего на момент издания и в месте издания документа, к форме и содержанию до-
кумента.

2.6.3. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нор-
мативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Красноярского края и иных органов, участвующих 
в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель 
вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в элек-
тронной форме, порядок их представления:

копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или выписка 
из государственного реестра о юридическом лице, являющемся заявителем;

при наличии зданий, строений, сооружений на приобретаемом земельном участ-
ке - выписка из ЕГРП о правах на здание, строение, сооружение, находящиеся на 
приобретаемом земельном участке, или уведомление об отсутствии в ЕГРП запра-
шиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанные здания, строения, 
сооружения;

выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление 
об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на 
указанный земельный участок;

кадастровый паспорт земельного участка;

кадастровый паспорт здания, сооружения, расположенного на испрашиваемом 
земельном участке;

кадастровый паспорт помещения в случае обращения собственника помещения в 
здании, сооружении, расположенном на испрашиваемом земельном участке;

информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, макси-
мальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате 
за подключение (технологическое присоединение).

2.6.4. Способы получения заявителями, их представителями документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов (организаций), участвующих в предоставлении государ-
ственной услуги:

выписки из ЕГРП, сообщения об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений - в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Красноярскому краю в порядке, установленном приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 14.05.2010 № 180 «Об установ-
лении порядка предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;

кадастровый паспорт земельного участка, помещения, здания, сооружения - в филиа-
ле Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» 
по Красноярскому краю в порядке, установленном приказом Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации от 27.02.2010 № 75 «Об установлении порядка 
предоставления сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости»;

документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица, 
- в Управлении Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю в поряд-
ке, установленном приказом Минфина России от 15.01.2015 № 5н «Об утверждении 
Административного регламента предоставления Федеральной налоговой службой 
государственной услуги по предоставлению сведений и документов, содержащихся  
в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей»;

За выдачу заявителям, их представителям сведений из ЕГРП взимается плата в 
размере, порядке и по основаниям, установленным приказом Министерства экономи-
ческого развития Российской Федерации от 16.12.2010 № 650 «О порядке взимания и 
возврата платы за предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, выдачу копий договоров и 
иных документов, выражающих содержание односторонних сделок, совершенных в 
простой письменной форме, и размерах такой платы».

За выдачу заявителям, их представителям кадастровых паспортов земельных участ-
ков взимается плата в размере, порядке и по основаниям, установленным Приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.07.2010 № 
343 «О порядке взимания и возврата платы за предоставление сведений, внесенных 
в государственный кадастр недвижимости, и размерах такой платы».

2.6.5. Не допускается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в 
распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведом-
ственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением документов, 
указанных в пункте 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.7. Основания для отказа в приеме документов для предоставления муниципальной 
услуги отсутствуют.

2.8.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги.

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред-

ставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоя-

щим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный 
участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиаль-
ных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмо-
тренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона;

5) границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с требованиями 
Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости»;

6) на земельный участок не зарегистрировано право государственной или муни-
ципальной собственности, за исключением случаев, если такой земельный участок 
образован из земель или земельного участка, государственная собственность на 
которые не разграничена;

7)в отношении земельного участка в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке не определены предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции, за исключением случаев, если в соответствии с разрешенным 
использованием земельного участка не предусматривается возможность строитель-
ства зданий, сооружений;

8) в отношении земельного участка отсутствуют сведения о технических условиях 
подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения, за исключением случаев, если в соответствии с разрешенным 
использованием земельного участка не предусматривается возможность строительства 
зданий, сооружений, и случаев проведения аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка для комплексного освоения территории или ведения 
дачного хозяйства;

9) в отношении земельного участка не установлено разрешенное использование или 
разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использо-
вания земельного участка, указанным в заявлении о проведении аукциона;

10) земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
11) земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) поль-

зования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или 
аренды;
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12) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного 
строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением 
случаев размещения сооружения (в том числе сооружения, строительство которого 
не завершено) на земельном участке на условиях сервитута или объекта, который 
предусмотрен пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации и 
размещение которого не препятствует использованию такого земельного участка в 
соответствии с его разрешенным использованием;

13) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного 
строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 
и продажа или предоставление в аренду указанных здания, сооружения, объекта не-
завершенного строительства является предметом другого аукциона либо указанные 
здание, сооружение, объект незавершенного строительства не продаются или не 
передаются в аренду на этом аукционе одновременно с земельным участком;

14) земельный участок изъят из оборота, за исключением случаев, в которых в соот-
ветствии с федеральным законом изъятые из оборота земельные участки могут быть 
предметом договора аренды;

15) земельный участок ограничен в обороте, за исключением случая проведения 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка;

16) земельный участок зарезервирован для государственных или муниципальных 
нужд, за исключением случая проведения аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка на срок, не превышающий срока резервирования зе-
мельного участка;

17) земельный участок расположен в границах застроенной территории, в отноше-
нии которой заключен договор о ее развитии, или территории, в отношении которой 
заключен договор о ее комплексном освоении;

18) земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориаль-
ного планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен 
для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения 
или объектов местного значения;

19) земельный участок предназначен для размещения здания или сооружения в со-
ответствии с государственной программой Российской Федерации, государственной 
программой субъекта Российской Федерации или адресной инвестиционной про-
граммой;

20) в отношении земельного участка принято решение о предварительном согла-
совании его предоставления;

21) в отношении земельного участка поступило заявление о предварительном со-
гласовании его предоставления или заявление о предоставлении земельного участка, 
за исключением случаев, если принято решение об отказе в предварительном со-
гласовании предоставления такого земельного участка или решение об отказе в его 
предоставлении;

22) земельный участок является земельным участком общего пользования или рас-
положен в границах земель общего пользования, территории общего пользования;

23) земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд, за 
исключением земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных 
нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком 
земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Прием заявителей на подачу заявления о предоставлении муниципальной 

услуги или на получение документов ведется без предварительной записи в порядке 
живой очереди. Максимальный срок ожидания в очереди составляет 15 минут.

Инвалидам I и II групп муниципальная услуга оказывается вне очереди.
2.11. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществля-

ется в день поступления заявления в Администрацию района посредством почтовой 
связи или через электронные каналы связи, а при личном представлении заявления 
в течение 15 минут с момента передачи заявления специалисту ОДПКР.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов.

2.12.1.Вход в Администрацию района, ОИЗО, ОДПКР (2 этаж) осуществляется через 
пост контроля на первом этаже здания, в котором они располагаются.

2.12.2.Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны быть 
оборудованы:

противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
информационными стендами с образцами заполнения заявлений и перечнем до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.12.3.Места ожидания в очереди на подачу заявления или получение документов 

должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями, скамьями), а также не 
менее чем одним столом для возможности написания заявлений. Количество мест 
ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их раз-
мещения в здании, но не может составлять менее трех мест. 

2.12.4.Специалисты осуществляют прием заявителей в кабинете, предназначенном 
для работы специалистов.

Кабинет приема заявителей должен быть оборудован информационными табличками 
(вывесками) с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего прием за-

явителей.
Прием заявителей – инвалидов I и II групп осуществляется на первом этаже зда-

ния Администрации района специалистом ОИЗО, вызванным с помощью звукового 
устройства (сигнальной кнопки), расположенного на рабочем столе в специально 
оборудованной зоне для приема данных граждан.

2.12.5. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 
информационными материалами, размещаются рядом с местами ожидания в очереди 
на подачу заявления и оборудуются информационными стендами.

На информационных стендах размещается следующая информация:
1) извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих порядок предостав-

ления муниципальной услуги;
2) текст административного регламента;
3) перечень документов, представление которых необходимо для предоставления 

муниципальной услуги;
4) образец заполнения заявления;
5) место нахождения, график работы, номера телефонов, адрес официального сайта 

и адрес электронной почты ОИЗО, Администрации района, ОДПКР;
6) условия и порядок получения информации о предоставлении муниципальной 

услуги;
7) порядок обжалования действий (бездействия) специалистов ОИЗО, участвую-

щих в предоставлении муниципальной услуги, а также принятых ими решений в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

Текстовая информация размещается на листах бумаги формата А4, шрифтом 
TimesNewRoman (извлечения из нормативных правовых актов могут быть выполнены 
шрифтом Calibri), размер шрифта не менее 10.

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги с использованием 
мультимедийного оборудования не предоставляется.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
1) показатели доступности муниципальной услуги:
открытость и полнота информации для заявителей о порядке и сроках предостав-

ления муниципальной услуги;
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, 

в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
возможность получения муниципальной услуги в МФЦ;
2) показатели качества муниципальной услуги:
не более одного взаимодействия заявителя со специалистами ОИЗО,  ОДПКР (при 

подаче заявления) и его продолжительность не более 15 минут (дополнительные 
взаимодействия возможны при наличии замечаний к представленным заявителем 
документам, а также по желанию заявителя при личном обращении за получением 
информации о ходе предоставления муниципальной услуги или консультации по во-
просам предоставления муниципальной услуги);

соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб на нарушение административных процедур при 

предоставлении муниципальной услуги;
отсутствие удовлетворенных судами исков, поданных в отношении Администрации 

района, ОИЗО в связи с принятием неправомерных решений, осуществлением не-
правомерных действий или бездействием.

2.14. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ:
прием заявлений осуществляют сотрудники МФЦ;
принятые заявления направляются в Администрацию района посредством почтовой 

связи или доставляются в Администрацию района курьером (нарочным);
срок оказания муниципальной услуги начинается со дня регистрации заявления 

и документов в Администрации района и заканчивается направлением документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в МФЦ посредством 
почтовой связи или курьером (нарочным).

2.15. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде:
поданные в электронной форме заявление и иные документы должны быть заверены 

электронной цифровой подписью;
документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, могут 

быть направлены в электронной форме, в случае если такой способ получения докумен-
тов указан в заявлении, в этом случае указанные документы заверяются электронной 
цифровой подписью в порядке, установленном законодательством.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРА-
ТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОН-
НОЙ ФОРМЕ

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие адми-
нистративные процедуры, которые представлены в блок-схеме (приложение № 2 к 
Административному регламенту):

1) прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов;
2)рассмотрение заявления и проверка приложенных к нему документов;
3)формирование и направление межведомственных запросов в органы (организа-

ции), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
4) получение технических условий подключения (технологического присоединения) 

объектов к сетям инженерно-технического обеспечения;
5) определение начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка 

или на право заключения договора аренды земельного участка;
6) принятие решения о проведении аукциона по продаже земельного участка или 

на право заключения договора аренды земельного участка либо решения об отказе 
в проведении аукциона;

7) организация и проведение аукциона по продаже земельного участка или на право 
заключения договора аренды земельного участка;

8) направление проекта договора купли-продажи или проекта договора  аренды 
земельного участка.

Указанные административные процедуры осуществляются в пределах сроков, уста-
новленных настоящим административным регламентом.

3.2. Прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление 

заявления и приложенных к нему документов в администрацию района.
3.2.2. Специалист ОДПКР осуществляет прием и регистрацию заявления с простав-

лением на заявлении даты поступления заявления и входящего номера Администрации 
района. Регистрация заявления осуществляется в день поступления заявления в 
Администрацию района посредством почтовой связи или через электронные каналы 
связи, а при личном представлении заявления в течение 15 минут с момента передачи 
заявления специалисту ОДПКР.

3.2.3. Заявление в срок не более 2 рабочих дней со дня регистрации специалистом 
ОДПКР передается для рассмотрения в ОИЗО. Начальник ОИЗО в срок не более 1 
дня определяет исполнителя и дает ему письменное поручение путем проставления 
резолюции на заявлении и передает исполнителю заявление и приложенные к нему 
документы.

Результат административной процедуры фиксируется в журнале регистрации вхо-
дящей корреспонденции администрации района.

3.3. Рассмотрение заявления и проверка приложенных к нему документов.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является получение 

исполнителем заявления и приложенных к нему документов с резолюцией начальника 
ОИЗО о рассмотрении заявления.

3.3.2. Исполнитель в срок не более 15 дней со дня поступления к нему заявления 
осуществляет рассмотрение заявления и устанавливает возможность рассмотрения 
заявления по существу и наличие (отсутствие) оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги, в том числе наличие документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.6. административного 
регламента.

3.4. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (органи-
зации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является установление ис-
полнителем отсутствия документов, необходимых для предоставления муниципальной 
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услуги, указанных в пункте 2.6.3. административного регламента, которые заявитель 
в соответствии с законодательством вправе не предоставлять, исполнитель обе-
спечивает их получение в органах (организациях), участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, в срок не более 5 дней со дня поступления к нему заявления, 
в том числе путем формирования и направления межведомственных запросов в элек-
тронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия.

Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного 
документа. При отсутствии технической возможности формирования и направления 
межведомственного запроса в форме электронного документа межведомственный 
запрос направляется на бумажном носителе нарочным.

Межведомственный запрос должен содержать следующие сведения:
указание на администрацию района как на орган, направляющий межведомствен-

ный запрос;
наименование органа государственной власти, в адрес которого направляется меж-

ведомственный запрос;
указание на муниципальную услугу;
указание на положения нормативных правовых актов, которыми установлено предо-

ставление документа и (или) сведений, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и указание на реквизиты соответствующих нормативных правовых 
актов;

наименование запрашиваемого документа;
сведения, необходимые для представления документа и (или) сведений, установ-

ленных административным регламентом, а также сведения, предусмотренные норма-
тивными правовыми актами как необходимые для представления таких сведений;

контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
дата направления межведомственного запроса;
фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего межведомственный за-

прос;
номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты лица, подписавшего 

межведомственный запрос, для связи;
информация о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (при направлении межведомственного запроса в 
случае, предусмотренном частью 5 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»).

В случае, если межведомственный запрос формируется и направляется в форме 
электронного документа, результат административной процедуры фиксируется в 
электронной форме в единой системе межведомственного электронного взаимо-
действия. В случае, если межведомственный запрос формируется и направляется на 
бумажном носителе, результат административной процедуры фиксируется письменно 
на экземпляре межведомственного запроса, остающемся в Администрации района.

3.5. Получение технических условий подключения (технологического присоединения) 
объектов к сетям инженерно-технического обеспечения.

Основанием для начала административной процедуры является обязательное усло-
вие для проведения аукциона, за исключением случаев, если земельный участок не 
может быть предметом аукциона в соответствии с подпунктами 1, 5 - 19 пункта 8 ста-
тьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, наличие технических условий 
подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения является.

В случае наличия оснований для получения технических условий подключения (тех-
нологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспе-
чения исполнитель в течение 1 дня со дня завершения рассмотрения заявления и 
проверки приложенных к нему документов подготавливает проекты запросов в орган 
местного самоуправления, эксплуатирующие организации о предоставлении инфор-
мации о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного 
строительства объекта капитального строительства (за исключением случаев, если 
в соответствии с основным видом разрешенного использования земельного участка 
не предусматривается строительство здания, сооружения), о технических условиях 
подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную сво-
бодную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о 
сроке действия технических условий, о плате за подключение (технологическое при-
соединение) (далее - проекты запросов).

Исполнитель обеспечивает согласование проекта запросов начальником ОИЗО или 
лицом его замещающим, а также заместителем Главы района, курирующим ОИЗО. 

После согласования проект запроса передается исполнителем на подпись Главе 
района. Глава района подписывает запрос и передает его в ОДПКР. Общий срок согла-
сования запроса и подписания составляет не более одного дня с момента подготовки 
исполнителем проекта запроса.

Специалист ОДПКР регистрирует запрос и направляет его адресату в день, следу-
ющий за днем его подписания Главой района, посредством почтовой связи.

Результат административной процедуры фиксируется в журнале регистрации ис-
ходящей корреспонденции Администрации района.

3.6. Определение начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка 
или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.

Основанием для начала административной процедуры является поступление к ис-
полнителю, документов и информации, предусмотренных пунктами 3.4, 3.5 админи-
стративного регламента.

Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка устанавливается 
по выбору администрации района в размере рыночной стоимости такого земельного 
участка, определенной в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной дея-
тельности в Российской Федерации», или кадастровой стоимости такого земельного 
участка, если результаты государственной кадастровой оценки утверждены не ранее 
чем за 5 лет до даты принятия решения о проведении аукциона по продаже земель-
ного участка.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка устанавливается по выбору администрации района в размере ежегодной 
арендной платы, определенной по результатам рыночной оценки в соответствии с 
Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», или 
в размере не менее полутора процентов кадастровой стоимости такого земельного 
участка, если результаты государственной кадастровой оценки утверждены не ранее 
чем за пять лет до даты принятия решения о проведении аукциона, за исключением 
случая, предусмотренного пунктом 15 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

В случае проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка для комплексного освоения территории или ведения дачного хозяйства (за 
исключением случая проведения аукциона в соответствии с пунктом 7 статьи 39.18 

Земельного кодекса Российской Федерации) начальной ценой предмета аукциона на 
право заключения договора аренды такого земельного участка является размер перво-
го арендного платежа, определенный по результатам рыночной оценки в соответствии 
с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

Решение о способе определения начальной цены предмета аукциона по продаже 
земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка принимает Глава района или лицо, его замещающее.

Результат административной процедуры фиксируется в извещении о проведении 
аукциона.

3.7. Принятие решения о проведении аукциона по продаже земельного участка или 
на право заключения договора аренды земельного участка либо решения об отказе 
в проведении аукциона.

Основанием для начала административной процедуры является наличие документов, 
предусмотренных п. 2.6. административного регламента и поступление к исполнителю, 
документов и информации, предусмотренных пунктами 3.4, 3.5 административного 
регламента, а также информации о начальной цене предмета аукциона по продаже 
земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка.

3.7.1. При отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 2.8 административного 
регламента, исполнитель подготавливает проект распоряжения Главы района о про-
ведении аукциона по продаже земельного участка, аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка.

3.7.2. При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.8. административного 
регламента, исполнитель подготавливает проект решения об отказе в проведении 
аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка в форме извещения об отказе (далее - проект извещения 
об отказе).

Исполнитель обеспечивает согласование проекта распоряжения Главы района о 
проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка со следующими отделами администрации 
района в лице их руководителей или лиц, их замещающих: ОИЗО, заместителем Главы 
района, курирующим ОИЗО, ОДПКР. 

Общий срок согласования составляет не более трех дней.
После согласования проект распоряжения Главы района о проведении аукциона 

по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка либо проект извещения об отказе передается исполнителем на 
подпись Главе района. Глава района подписывает проект распоряжения о проведении 
аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка либо извещение об отказе и передает его в ОДПКР в срок 
не более 1 дня со дня получения проекта распоряжения или извещения об отказе.

Подписанный проект распоряжения о проведении аукциона по продаже земельного 
участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка либо 
подписанное извещение об отказе регистрируется в день, следующий за днем его 
подписания Главой района. 

В срок не более 3 дней со дня регистрации извещение об отказе направляется за-
явителю посредством почтовой связи или в электронной форме в случае, если такой 
способ получения документов указан в заявлении, либо в МФЦ, в случае, если заяв-
ление было подано через МФЦ.

Результат административной процедуры фиксируется в журнале отправки исходящей 
корреспонденции Администрации района.

3.7.3. Исполнитель в течение одного дня со дня принятия решения об отказе в 
проведении аукциона готовит письмо об извещении участников аукциона об отказе в 
проведении аукциона и возврате его участникам внесенных задатков.

Письмо об извещении участников аукциона об отказе в проведении аукциона и воз-
врате его участникам внесенных задатков передается исполнителем на подпись Главе 
района. Глава района подписывает письмо и передает его в ОДПКР в срок не более 
1 дня со дня получения проекта письма.

Подписанное письмо об извещении участников аукциона об отказе в проведении 
аукциона и возврате его участникам внесенных задатков регистрируется в день, следу-
ющий за днем его подписания Главой района и в срок не более 1 дня со дня регистрации 
направляется участникам аукциона посредством почтовой связи или в электронной 
форме в случае, если такой способ получения документов указан в заявлении, либо 
в МФЦ, в случае если заявление, было подано через МФЦ.

Результат административной процедуры фиксируется письменно в журнале отправки 
исходящей корреспонденции Администрации района.

3.8. Организация и проведение аукциона по продаже земельного участка, или аукци-
она на право заключения договора аренды земельного участка ( далее – аукцион).

Основанием для начала административной процедуры является принятие решения 
о проведении аукциона.

Организатором аукциона выступает ОИЗО.
ОИЗО устанавливает время, место и порядок проведения аукциона, сроки подачи 

заявок на участие в аукционе, порядок внесения и возврата задатка, величину повы-
шения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона»). «Шаг аукциона» устанав-
ливается в пределах трех процентов начальной цены предмета аукциона.

Исполнитель обеспечивает подготовку извещения о проведении аукциона, которое 
размещает на официальном сайте Российской Федерации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении тор-
гов, определенном Правительством Российской Федерации (далее - официальный 
сайт), и публикует его в порядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов Уставом района, не менее чем за 
тридцать дней до дня проведения аукциона. Указанное извещение должно быть до-
ступно на официальном сайте для ознакомления всем заинтересованным лицам без 
взимания платы.

Извещение о проведении аукциона должно содержать сведения:
об организаторе аукциона;
об уполномоченном органе и реквизитах распоряжения Главы района о проведении 

аукциона;
о месте, дате, времени и порядке проведения аукциона;
о предмете аукциона (в том числе о местоположении, площади и кадастровом но-

мере земельного участка), правах на земельный участок, об ограничениях этих прав, 
о разрешенном использовании и принадлежности земельного участка к определенной 
категории земель, а также о максимально и (или) минимально допустимых параметрах 
разрешенного строительства объекта капитального строительства (за исключением 
случаев, если в соответствии с основным видом разрешенного использования земель-
ного участка не предусматривается строительство здания, сооружения), о техниче-
ских условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающим 
предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и 
сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение 
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(технологическое присоединение) на дату опубликования указанного извещения (за 
исключением случаев, если в соответствии с основным видом разрешенного исполь-
зования земельного участка не предусматривается строительство здания, сооружения, 
и случаев проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка для комплексного освоения территории или ведения дачного хозяйства);

о начальной цене предмета аукциона;
о «шаге аукциона»;
о форме заявки на участие в аукционе, порядке ее приема, об адресе места ее при-

ема, о дате и времени начала и окончания приема заявок на участие в аукционе;
о размере задатка, порядке его внесения участниками аукциона и возврата им за-

датка, банковских реквизитах счета для перечисления задатка;
о сроке аренды земельного участка в случае проведения аукциона на право заклю-

чения договора аренды земельного участка. При этом срок аренды такого земельного 
участка устанавливается с учетом ограничений, предусмотренных пунктами 8 и 9 статьи 
39.8 Земельного кодекса Российской Федерации;

о размере ежегодной арендной платы при предоставлении земельного участка 
юридическому лицу в аренду для комплексного освоения территории или ведения 
дачного хозяйства, за исключением первого арендного платежа, размер которого 
определяется по результатам аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка для комплексного освоения территории или ведения дачного хозяйства. 
При этом размер ежегодной арендной платы, если предметом аукциона является 
размер первого арендного платежа, определяется в порядке, установленном для 
определения арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности, без проведения торгов.

Исполнитель в обязательном порядке вместе с извещением обеспечивает разме-
щение на официальном сайте проекта договора купли-продажи или проекта договора 
аренды земельного участка или проекта договора о комплексном освоении терри-
тории, подготовленный в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации.

ОИЗО ведет протокол рассмотрения заявок, который подписывается членами ко-
миссии не позднее чем в течение 1 дня со дня рассмотрения заявок и размещается 
исполнителем на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня 
подписания протокола рассмотрения заявок.

В день подписания протокола рассмотрения заявок исполнитель обеспечивает под-
готовку уведомления заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, 
не допущенным к участию в аукционе, о принятых в отношении них решениях.

Уведомление передается исполнителем на подпись Председателю комиссии аукци-
она. Председатель аукциона подписывает уведомление и передает его исполнителю 
в день подписания протокола рассмотрения заявок.

Исполнитель не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рас-
смотрения заявок, направляет заявителям, признанным участниками аукциона, и 
заявителям, не допущенным к участию в аукционе, уведомления о принятых в отно-
шении них решениях.

В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или 
о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного за-
явителя, аукцион признается несостоявшимся.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор 
аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один 
из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аук-
циона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земель-

ного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, послед-

нем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и 

(при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона 
и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобре-
таемого в собственность земельного участка, размер ежегодной арендной платы или 
размер первого арендного платежа).

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую 
цену за земельный участок или наибольший размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок.

Победителем аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для 
комплексного освоения территории или ведения дачного хозяйства (за исключением 
случаев проведения аукциона в соответствии с пунктом 7 статьи 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации) признается участник аукциона, предложивший наи-
больший размер первого арендного платежа.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении 
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае если после 
троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не по-
ступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало 
бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Исполнитель обеспечивает размещение протокола о результатах аукциона на офи-
циальном сайте в течение 1 рабочего дня со дня подписания данного протокола.

Результатом выполнения настоящей административной процедуры является оформ-
ление протокола о результатах аукциона. Результат административной процедуры 
фиксируется на официальном сайте путем размещение протокола о результатах аук-
циона.

3.9. Направление проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды 
земельного участка.

Основанием для начала административной процедуры является:
оформление протокола рассмотрения заявок;
наличие единственной заявки на участие в аукционе и заявитель, подавший указан-

ную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении 
аукциона условиям аукциона;

оформление протокола о результатах аукциона.
3.9.1. В течение десяти дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 

3.9 настоящего административного регламента исполнитель подготавливает про-
ект договора купли-продажи или проект договора аренды земельного участка в трех 
экземплярах (далее - проект договора), обеспечивает подписание проекта договора 
начальником ОИЗО и направление его заявителю (в случае, если аукцион признан 
несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона), победи-
телю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику 
посредством почтовой связи заказным письмом или в электронной форме в случае, 
если такой способ получения документов указан в заявлении, в МФЦ, в случае, если 

заявление было подано через МФЦ.
Результат административной процедуры фиксируется в журнале отправки исходящей 

корреспонденции ОИЗО.
3.9.2. Если аукцион проводится в целях предоставления земельного участка в аренду 

для комплексного освоения территории, одновременно с договором аренды земель-
ного участка лицу, с которым заключается указанный договор, направляются также 
два экземпляра проекта договора о комплексном освоении территории, подписанного 
Главой района.

3.9.3. Организатор аукциона вправе:
объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан 

несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заяви-
тель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший 
участие в аукционе его участник в течение 30 дней со дня направления им проекта 
договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка, а в случае, 
предусмотренном пунктом 3.9.2. настоящего административного регламента, также 
проекта договора о комплексном освоении территории не подписали и не представили 
в ОИЗО указанные договоры (при наличии указанных лиц). В этом случае исполнитель 
переходит к выполнению административных процедур, предусмотренных пунктом 
3.7.1. настоящего административного регламента;

предложить заключить договор купли-продажи или договор аренды земельного 
участка, а также договор о комплексном освоении территории (в случае предостав-
ления земельного участка для комплексного освоения территории) иному участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, 
по цене, предложенной победителем аукциона;

объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участ-
ком иным образом в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 
в случае, если в течение 30 дней со дня направления участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора 
купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка, а в случае, пред-
усмотренном пунктом 3.9.2., также проекта договора о комплексном освоении терри-
тории этот участник не представил в ОИЗО подписанные им договоры. В этом случае 
исполнитель, ответственный за предоставление муниципальной услуги, переходит к 
выполнению административных процедур, предусмотренных пунктом 3.7.1. настоящего 
административного регламента

3.10. Порядок  осуществления административных процедур в электронной форме.
3.10.1.В электронной форме, в том числе с использованием Единого портала государ-

ственных и муниципальных услуг и краевого портала государственных и муниципальных 
услуг Красноярского края, могут быть осуществлены следующие административные 
процедуры:

предоставление информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к све-
дениям о муниципальной услуге;

подача заявителем заявления и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и прием таких заявления и документов;

получение заявителем сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
взаимодействие ОИЗО с органами (организациями), участвующими в предостав-

лении муниципальной услуги, указанными в абзаце 3 пункта 1.2 настоящего админи-
стративного регламента;

получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если 
иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации и 
Красноярского края;

иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
3.10.2. Запрос о получении сведений о муниципальной услуге, о ходе ее предостав-

ления (далее - запрос) должен содержать:
фамилию и имя лица, направившего запрос (наименование организации, напра-

вившей запрос);
сведения о муниципальной услуге, о ходе ее предоставления, интересующие лицо, 

направившее запрос (организацию, направившую запрос);
указание на способ получения лицом, направившим запрос (организацией, напра-

вившей запрос), интересующих сведений о муниципальной услуге, ходе ее предо-
ставления;

контактные данные лица, направившего запрос (заинтересованного лица органи-
зации, направившей запрос).

Запрос регистрируется и передается в ОИЗО в порядке, установленном в пункте 
3.2 настоящего Административного регламента. Начальник ОИЗО в срок не более 1 
рабочего дня определяет исполнителя и дает ему письменно соответствующее по-
ручение. Результат административного действия фиксируется письменно в журнале 
входящей корреспонденции ОИЗО.

Ответственный исполнитель рассматривает запрос в течение 3 дней со дня поступле-
ния к нему запроса и готовит ответ в форме письма. В ответе на запрос указываются 
сведения, составившие предмет запроса. В случаях если сведения, составляющие 
предмет запроса, не относятся к компетенции ОИЗО, в ответе разъясняется порядок 
их получения.

Исполнитель обеспечивает подписание ответа Главой района.
Подписание ответа осуществляется в срок не более 1 рабочего дня.
Специалистом ОДПКР ответ на запрос в срок не более 1 рабочего дня со дня подпи-

сания регистрируется и направляется лицу, направившему запрос, его представителю 
в соответствии со способом получения ответа, указанным в запросе, а в случае если 
запрос был подан через МФЦ – в МФЦ. 

Результат административного действия фиксируется в журнале регистрации ис-
ходящей корреспонденции Администрации района.

3.10.3. При подаче в электронной форме заявления и иных указанных в пункте 2.6.3 
настоящего Административного регламента документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, эти документы должны соответствовать требованиям, 
указанным в пункте 2.6.2. настоящего Административного регламента.

Прием заявления и документов, поданных в электронной форме, осуществляется в 
порядке, установленном в пункте 3.2 настоящего Административного регламента.

3.10.4. Взаимодействие ОИЗО с органами (организациями), участвующими 
в предоставлении муниципальной услуги, указанными в пункте 1.2 настоящего 
Административного регламента, осуществляется путем направления межведомствен-
ных запросов в порядке, установленном в пункте 3.4. настоящего Административного 
регламента.

3.10.5. Направление заявителю документов, являющихся результатом предостав-
ления муниципальной услуги, осуществляется в электронной форме, в случае если 
такой способ получения документов указан в заявлении. При направлении заявителю 
в электронной форме документов, являющихся результатом предоставления муни-
ципальной услуги, эти документы заверяются электронной цифровой подписью в 
порядке, установленном законодательством.

3.11. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услу-
ги.
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3.11.1. Информация о местонахождении, графике работы Администрации района, 
ОИЗО и справочных телефонах:

Администрация района расположена по адресу: 663850, Красноярский край, 
Нижнеингашский район, п. Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164, (2 этаж);

режим работы администрации района: ежедневно с понедельника по пятницу с 8.00 
до 17.00 (перерыв на обед с 12.00 до 13.00), выходные дни - суббота, воскресенье, в 
предпраздничные дни продолжительность рабочего времени сокращена на 1 час;

телефон приемной администрации района: 8 (391) 71-21-3-80, факс 71-21-7-59;
телефон ОДПКР: 8 (391) 71-21-7-59;
е-mail: rf28@rf28.krasnoyarsk.ru; сайт: ingash-admin.ru.
ОИЗО расположен по адресу: п. Нижний Ингаш Нижнеингашского района 

Красноярского края, ул. Ленина, 164, 663850 (2 этаж), каб.10;
режим работы ОИЗО: ежедневно с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00, в пятницу 

- неприемный день (перерыв на обед с 12.00 до 13.00), выходные дни - суббота, вос-
кресенье; в предпраздничные дни продолжительность рабочего времени сокращена 
на 1 час;

телефон ОИЗО: 8 (391) 71-21-2-39, факс 71-21-2-39;
е-mail: ingash-kizo@mail.ru.
3.11.2. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие Управление 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Красноярскому краю, филиал Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Красноярскому краю, Управление Федеральной налоговой 
службы по Красноярскому краю. Информация о месте нахождения и графиках работы 
данных органов и организаций может быть получена на их официальных сайтах в сети 
Интернет или по справочным телефонам:

официальный сайт Управления Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Красноярскому краю - www.to24.rosreestr.ru, адрес 
электронной почты rp@krp.ru, справочный телефон 8 (391) 252-43-72;

официальный сайт филиала Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии» по Красноярскому краю - www.to24.rosreestr.ru, адрес 
электронной почты fgu24@u24.kadastr.ru, справочный телефон 8 (391) 228-66-68;

официальный сайт Управления Федеральной налоговой службы по Красноярскому 
краю - www.r24.nalog.ru, адрес электронной почты u24@r24.nalog.ru, справочный теле-
фон 8 (391) 263-92-96.

3.11.3. Информация о месте нахождения и графике работы многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг может быть по-
лучена на официальном сайте краевого государственного бюджетного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» в сети Интернет www.24mfc.ru или по телефону 8-800-200-39-12 (звонок бес-
платный).

3.11.4. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, о месте 
нахождения и графике работы администрации района, ОИЗО, адресе электронной 
почты администрации района, ОИЗО сообщаются по телефону ОИЗО. Данная инфор-
мация, а также справочные телефоны и порядок получения информации заявителями 
по вопросам предоставления муниципальной услуги размещаются на информационном 
стенде ОИЗО  и на сайте: ingash-admin.ru в сети Интернет.

Информация о муниципальной услуге размещается в федеральной государственной 
информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)» и федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал 
госуслуг) (www.gosuslugi.ru). На Едином портале госуслуг также размещаются формы 
заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и 
обеспечивается доступ к ним для копирования и заполнения в электронном виде.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА

Контроль за соблюдением и исполнением специалистами ОИЗО, ОДПКР положений 
Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, полнотой и качеством предо-
ставления муниципальной услуги, соблюдением сроков административных процедур, 
а также принятием решений должностными лицами осуществляется в форме текущего 
контроля, плановых и внеплановых проверок.

Текущий контроль осуществляется постоянно начальником ОИЗО и начальником 
ОДПКР.

Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществля-
ются на основании правовых актов (распоряжения) Главы района.

Периодичность проведения проверок устанавливается Главой района и может носить 
плановый характер (осуществляется на основании полугодовых или годовых планов 
работы) и внеплановый характер (при поступлении информации о нарушении полно-
ты и качества предоставления муниципальной услуги от заявителей, вышестоящих 
органов муниципальной власти, контрольно-надзорных органов и суда).

В случае выявления в результате проведения проверок нарушений прав физиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим зако-
нодательством.

Специалисты, ответственные за исполнение административных процедур, выполня-
емых в ходе предоставления муниципальной услуги, несут дисциплинарную, админи-
стративную, уголовную ответственность за решения и действия, принимаемые в ходе 
предоставления муниципальной услуги, в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и Красноярского края.

Организации и граждане, их объединения вправе осуществлять общественный 
контроль за соблюдением сроков предоставления муниципальной услуги и после-
довательности административных процедур при предоставлении муниципальной 
услуги, правомерностью требований представления документов для предоставления 
муниципальной услуги на основании информации, предоставленной получателями 
муниципальной услуги.

По результатам, полученным в ходе проведения общественного контроля в 
Администрацию района могут быть направлены индивидуальные и коллективные 
обращения с предложениями, рекомендациями по совершенствованию качества и 
порядка предоставления муниципальной услуги, а также заявления и жалобы с сообще-
нием о нарушении должностными лицами, муниципальными служащими требований 
Административного регламента, законов и иных нормативных правовых актов.

Контроль (текущий и общественный) за предоставлением муниципальной услуги 
должен обеспечивать высокое качество и полноту предоставления муниципальной 
услуги.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И 
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
КОМИТЕТА

Заявители имеют право на обжалование решений и действий (бездействия) админи-
страции района, а также ее должностных лиц, участвующих в предоставлении данной 
муниципальной услуги в досудебном и судебном порядке.

5.1 В досудебном (внесудебном) порядке решения и действия (бездействие) 
Администрации района и ее должностных лиц, участвующих в предоставлении дан-
ной муниципальной услуги, обжалуются Главе района.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-

ной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Жалоба подается заявителем или его представителем в Администрацию района.
Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе или в элек-

тронной форме.
Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», Единого портала госуслуг, официаль-
ного сайта администрации района, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя или его представителя.

Жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного дня со дня ее по-
ступления.

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или му-
ниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения за-
явителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы, при условии, что это не затрагивает права, 
свободы и законные интересы других лиц и что указанные документы не содержат 
сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным за-
конодательством тайну.

Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа должностных лиц администрации района, предостав-
ляющих муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

По результатам рассмотрения обращения (жалобы) администрация района при-
нимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных администрацией района, опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах, возврата денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Мотивированный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, направля-

ется заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
не позднее дня, следующего за днем принятия решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления Глава района неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.2. Споры, связанные с решениями, действиями (бездействием) администрации 
района, осуществляемыми (принимаемыми) в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. В судебном порядке может быть обжаловано решение, дей-
ствие (бездействие) Администрации района, в том числе отказ в предоставлении 
муниципальной услуги.

Заявитель вправе обратиться в суд с заявлением, если полагает, что оспариваемые 
решение, действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному 
правовому акту и нарушают его права и законные интересы.

Обжалование производится по правилам подведомственности и подсудности, уста-
новленным процессуальным законодательством Российской Федерации.
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Приложение № 1
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального образования Нижнеингашский 

район Красноярского края и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, 

в собственность и аренду на торгах

Главе Нижнеингашского района
От _________________________________
(ФИО физического лица или
наименование юридического лица,
ОГРН, ИНН юридического лица, )
Документ, удостоверяющий 
личность заявителя - физического лица:
 __________________
(наименование документа, 
серия, номер, кем и когда выдан)
Почтовый адрес: ____________________
Тел., адрес эл. почты: ___________________________

Заявление
 о проведении аукциона по продаже земельного участка (или на право заключе-

ния договора аренды земельного участка)

На основании пп. 6 п. 4 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации про-
шу провести аукцион по продаже земельного участка (или на право заключения до-
говора аренды земельного участка), площадью ___кв.м., расположенного по адресу: 
______________________________________,

категория земель: ____________, вид разрешенного использования: _______, 
кадастровый номер: _______________________________________.
Цель использования земельного участка: ______________________________.

Приложения:
1. ________________________________________________________________;
2.________________________________________________________________;
3. ...

Даю согласие в использовании моих персональных данных при решении вопроса 
по существу.

Заявитель _____________________ 20__ года
                  (подпись заявителя)

Результат рассмотрения заявления прошу (нужное подчеркнуть):
выдать на руки;
направить по почте;
личная явка в МФЦ.

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального образования Нижнеингашский район 

Красноярского края и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
в собственность и аренду на торгах

Блок – схема предоставления муниципальной услуги

поступление заявления

прием и регистрация заявления

рассмотрение заявления

направление межведомственных запросов

получение технических условий подклю-
чения (технологического присоединения) 

объектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения

Определение начальной цены предмета 
аукциона

Принятие решения о проведении аукцио-
на либо решения об отказе в проведении 

аукциона

                                   
отказ в проведении 

аукциона
Организация и про-
ведение аукциона 

           
Направление проекта договора купли–продажи 

земельного участка или проекта договора аренды 
земельного участка, а также договора о комплекс-

ном освоении территории (в случае предоставления 
земельного участка для комплексного освоения тер-

ритории)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

13.01.2017                            пгт Нижний Ингаш                                          № 08

Об утверждении Порядка размещения информации о рассчитываемой за кален-
дарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей 
и главных бухгалтеров муниципальных учреждений, муниципальных унитарных 
предприятий Нижнеингашского района на официальном сайте администрации 
Нижнеингашского района

Во исполнение статьи 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
статьей 22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок размещения информации о рассчитываемой за календар-
ный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и глав-
ных бухгалтеров муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий 
Нижнеингашского района на официальном сайте администрации Нижнеингашского района 
в сети «Интернет» в разделе «Официальные документы» согласно приложению.

2. Руководителям структурных подразделений администрации Нижнеингашского рай-
она, осуществляющим функции и полномочия учредителя по заключению, изменению и 
прекращению в установленном порядке трудового договора с руководителями муници-
пальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий обеспечить реализацию 
статьи 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации в соответствии с Порядком.

3. Постановление вступает в силу со дня  опубликования в  газете «Нижнеингашский 
вестник» и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2017 года. 

      Глава  района                П.А. Малышкин

Приложение 
к постановлению 

Главы района     
от 13.01.17 № 08

Порядок размещения информации о рассчитываемой за календарный год 
среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных 

бухгалтеров муниципальных учреждений, муниципальных унитарных пред-
приятий Нижнеингашского района на официальном сайте администрации 

Нижнеингашского района в сети «Интернет»

1.Настоящий Порядок устанавливает условия размещения информации о рассчи-
тываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их 
заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений, муниципальных уни-
тарных предприятий Нижнеингашского района на официальном сайте администрации 
Нижнеингашского района в сети «Интернет» по адресу: ingash-admin.ru (далее – офи-
циальный сайт).

 2. На официальном сайте размещается информация о рассчитываемой за кален-
дарный год среднемесячной заработной плате  руководителей, их заместителей и глав-
ных бухгалтеров муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий 
Нижнеингашского  района.

3. В составе размещаемой на официальном сайте информации рассчитываемой за 
календарный год среднемесячной заработной плате  руководителей, их заместителей 
и главных бухгалтеров муниципальных учреждений, муниципальных унитарных пред-
приятий запрещается указывать:

 1)иные сведения, кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
 2)персональные данные;
 3)данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, теле-

фон и иные индивидуальные средства коммуникации руководителей, их заместителей 
и главных бухгалтеров;

 4) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфи-
денциальной.

4.Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной 
плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреж-
дений, муниципальных унитарных предприятий размещается на официальном сайте в 
разделе Официальные документы /Сведения о среднемесячной заработной плате, не 
позднее 1 апреля года, следующего за отчетным и обновляется ежегодно.

5.Информация, подлежащая размещению, представляется в отдел документационной, 
правовой и кадровой работы администрации района руководителями структурных под-
разделений, осуществляющим функции и полномочия учредителя по форме согласно 
приложению к настоящему Порядку не позднее 1 марта текущего года.

6.Размещение на официальном сайте информации о рассчитываемой за календар-
ный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий обе-
спечивается отделом документационной, правовой и кадровой работы администрации 
района.

7.Руководители структурных подразделений, осуществляющими функции и полномочия 
учредителя несут в соответствии с законодательством Российской Федерации ответ-
ственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, 
отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.  

Приложение к Порядку размещения информации о рассчитываемой за календар-
ный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и глав-

ных бухгалтеров муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий 
Нижнеингашского района на официальном сайте администрации Нижнеингашского 

района в сети «Интернет»

Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной 
плате руководителя, заместителей и главного бухгалтера муниципального учреждения, 
муниципального унитарного предприятия

_______________________________________________
(наименование муниципального учреждения, муниципального унитарного предпри-

ятия)
№
п/п

Ф.И.О. Должность Среднемесячная начис-
ленная заработная пла-

та, руб. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

13.01.2017                            пгт Нижний Ингаш                                         № 09

О  внесении изменений в постановление Главы района от 31.08.2016г. №  445 
«Об организации подвоза  обучающихся к образовательным учреждениям района  
на 2016-2017 учебный год»

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2013 г. № 1177 
«Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами», руко-
водствуясь ст. 40 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», ст.18 Устава муниципального образования Нижнеингашский  

район Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Внести в постановление Главы района от 31.08.2016г. № 445 «Об организации 

подвоза  обучающихся к образовательным учреждениям района  на 2016-2017 учебный 
год» (далее  - Постановление) следующие изменения:

приложение №1 к Постановлению изложить в редакции согласно приложению № 1 к 
данному постановлению;

приложение №2 к Постановлению изложить в редакции согласно приложению  № 2 
к данному постановлению.

2.  Контроль за выполнением  постановления возложить на заместителя Главы района 
В.Н. Журбенко, начальника управления образования Т.Н. Конюкову в части их полно-
мочий.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания, и распространяется на право-
отношения, возникшие с 09 января 2017 года.

       Глава района                                                                    П.А. Малышкин 

Приложение № 1 к постановлению Главы района 
от 13.01.17 № 09                                        

 Приложение № 1  к постановлению Главы  района 
от  31.08.2016 г. № 445

Перечень ежедневных и еженедельных маршрутов,  кратность рейсов, транспорт,  задействованный на подвозе учащихся  к образовательным учреждениям 
Нижнеингашского района 

№ 
п\п

номер 
марш-
рута

Наименование образо-
вательных учреждений, 
в которые осуществля-

ется подвоз

Маршруты организован-
ных перевозок тип маршрута

Марка автотранспор-
та,  гос номер, (кол-

во посадочных мест),

Организация, осущест-
вляющая подвоз

Количество 
перевозимых 
школьников, 

всего

Кол-во 
рейсов 
в день

Кол-
во 

дней 
в нед

протяжен-
ность в оба 

конца

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
1 МБОУ «Ивановская 

ООШ»
д.Рудовка-д.Горелый 
Борок-с.Ивановка ежедневный  ПАЗ 32053-70,Н 

052МР(22) МКУ ХЭЦ «Забота -2» 8 2 5 8

2 МБОУ «Ивановская 
ООШ»

с.Ивановка- д.Максаков-
ка- с.Ивановка ежедневный    ПАЗ 32053-70, 

Н900 ВВ 24 (22) МКУ ХЭЦ «Забота -2» 4 3 5 18

2

3 МБОУ 
«Александровская ОШ

с.Александровка-д.Алек-
сеевка-с.Александровка ежедневный ГАЗ 322121     № К 

827 НМ 124 (11)
МБОУ 
«Александровская ОШ» 6 2 5 12

4 МБОУ 
«Александровская ОШ

с.Александровка- с.Ку-
черово- д.Алексеевка 
-с.Александровка

ежедневный ГАЗ 322121     № К 
827 НМ 124 (11)

МБОУ 
«Александровская ОШ» 5 2 5 18

3 5 МБОУ «Кучеровская 
СШ

с.Кучерово-д.Рожде-
ственка-д.Ошарово-д.Зу-
бенкино-с.Кучерово

ежедневный паз 32053-70 №В 618 
УО 24 (22)

МБОУ «Кучеровская 
СШ» 21 4 5 44

4

6 МБОУ «Соколовская 
СШ»

с.Соколовка-д.Успенка-
с.Соколовка ежедневный

УАЗ 220694-06,  В 
239 УО 24 (9);ПАЗ 
32053-70 А 035 УС 
24 (22)

МБОУ «Соколовская 
СШ» 11 2 5 16

7 МБОУ «Соколовская 
СШ»

с.Соколовка-д.Михай-
ловка-с.Соколовка ежедневный

ПАЗ 32053-70, 
А035УС 24(22.4 )УАЗ 
220694-06,  В 239 УО 
24 (9) ) (посменно)  

МБОУ «Соколовская 
СШ» 11 2 5 16

8 МБОУ «Соколовская 
СШ»

 Соколовка-д.Покровка-
с.Соколовка ежедневный

ПАЗ 32053-70, 
А035УС 24(22.4 )УАЗ 
220694-06,  В 239 УО 
24 (9) ) (посменно)  

МБОУ «Соколовская 
СШ» 9 2 5 16

5

9 МБОУ «Стретенская 
СШ»

с.Стретенка-д.Поско-
тино-д.Воздвиженка-
с.Стретенка

ежедневный ПАЗ-32053-70,А 733 
УС (22)

МБОУ «Стретенская 
СШ» 3 2 5 21

10 МБОУ «Стретенская 
СШ»

с.Стретенка-д.Новорож-
дественка-с.Стретенка ежедневный ПАЗ-32053-70,А 733 

УС (22)
МБОУ «Стретенская 
СШ» 5 2 5 11

15 МБОУ «Стретенская 
СШ»

с.Стретенка- д.Байкало-
во-с.Стретенка ежедневный ПАЗ-32053-70,А 733 

УС (22)
МБОУ «Стретенская 
СШ» 4 2 5 13

6

11
МБОУ 
«Новоалександровская 
СШ»

с.Новоалександровка- 
д.Эстония-с.Новоалек-
сандровка 

ежедневный ПАЗ-32053-70, Н 884 
ВВ (22)

МБОУ 
«Новоалександровская 
СШ»

6 2 5 18

12
МБОУ 
«Новоалександровская 
СШ»

с.Новоалександровка 
-д.Романовка -с.Ново-
александровка

ежедневный ПАЗ-32053-70, Н 884 
ВВ (22)

МБОУ 
«Новоалександровская 
СШ»

2 2 5 12

7

13 МБОУ «Павловская 
СОШ»

с. Павловка-д.Климен-
тьево-с.Павловка ежедневный

ПАЗ 32053-70,      М 
083 НВ 124, (22), 
ПАЗ 32053-70, У 159 
ОХ 24, (22) (посмен-
но)

МБОУ «Павловская 
СОШ» 4 3 5 10

14 МБОУ «Павловская 
СОШ»

с. Павловка-п.Поймо-
Тины-с.Павловка ежедневный

ПАЗ 32053-70,  М 
083 НВ 124, (22), 
ПАЗ 32053-70, У 159 
ОХ 24, (22) (посмен-
но)

МБОУ «Павловская 
СОШ» 49 6 5 22

8
16 МБОУ «Поканаевская 

СШ»
п.Поканаевка-п.Кедро-
вый-п.Поканаевка ежедневный ПАЗ-32051R -22, 

В625 УО 24 (22)
МБОУ «Поканаевская 
СШ» 13 2 5 16

17 МБОУ «Поканаевская 
СШ»

д.Поканаевка-п.Южная 
Тунгуска-д.Поканаевка- ежедневный УАЗ 220694-06,  

С878ВО 24 (9)
МБОУ «Поканаевская 
СШ» 1 1 2 50

9

18 МБОУ «Берёзовская 
СОШ»

п.Канифольный-п.Про-
хладный-п.Канифольный ежедневный

ПАЗ 32053-70, Н 
702 МР   24, (22); 
ГАЗ 322171 А-800 
УС24(11)

МБОУ «Берёзовская 
СОШ» 2 2 5 9

19 МБОУ «Берёзовская 
СОШ»

п.Канифольный-ст. 
Канифольный-п.Кани-
фольный 

еженедельный

ПАЗ 32053-70, Н 
702 МР   24, (22); 
ГАЗ 322171 А-800 
УС24(11)

МБОУ «Берёзовская 
СОШ» 1 2 5 5

20 МБОУ «Берёзовская 
СОШ»

п.Канифольный- п.Бель-
няки-п.Канифольный ежедневный

ПАЗ 32053-70, Н 
702 МР   24, (22); 
ГАЗ 322171 А-800 
УС24(11)

МБОУ «Берёзовская 
СОШ» 23 2 5 17
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10

21 МБОУ «Тинская СШ 
N 3»

 п.Тинской –п.Прибыло-
во- п.Тинской ежедневный ПАЗ 32053-70 Н 681 

МР
МБОУ «Тинская СШ 
№3» 16 2 5 18

21-1 МБОУ «Тинская СШ 
N 3»

  п. Тинской- с. Тины 
МБОУ «Тинская СШ 
№1» -п. Тинской

еженедельный ПАЗ 32053-70 Н 681 
МР

МБОУ «Тинская СШ 
№3» 10 2 1 35

11

22 МБОУ «Тинская СШ 
№ 1»

 с.Тины –д.Елизаветка 
–с.Тины ежедневный ПАЗ 32052-70, О408 

КЕ 24, (22)
МБОУ «Тинская СШ 
№ 1» 2 2 5 32

22-1 МБОУ «Тинская СШ 
№ 1»

с. Тины -  п. Тинской 
МБОУ «Тинская СШ 
№2» -с. Тины

еженедельный ПАЗ 32052-70, О408 
КЕ 24, (22)

МБОУ «Тинская СШ 
№ 1» 18 2 1 30

23 МБОУ «Тинская СШ 
№ 1»

с.Тины - с.Тины (ост.соц-
приют)- с.Тины ежедневный ПАЗ 32052-70, О408 

КЕ 24, (22)
МБОУ «Тинская СШ 
№ 1» 45 4 5 12

12 24
МБОУ «Решотинская 
СШ N 1 им 
В.П.Лаптева»

 п.Нижняя Пойма - 
п.Курдояки—п.Нижняя 
Пойма

ежедневный

ПАЗ 3205370 (22) 
К849ТН 24; ГАЗ 
322131 С 879 
ВО(11)(посменно) 

МБОУ «Решотинская 
СШ N 1 им 
В.П.Лаптева»

15 4 5 39

13

25
МБОУ 
«Нижнеингашская СШ 
N 2»

пгт Нижний Ингаш-
д.Сулёмка-с.Верх-
ний Ингаш-МБОУ 
«Верхнеингашская ОШ-
МБОУ «Нижнеингашская 
СШ №2» 

ежедневный ПАЗ 32053-70 Н 058 
МР, (22) МКУ ХЭЦ «Забота -2» 20 2 5 42

26
МБОУ 
«Нижнеингашская СШ 
N 2»

пгт Нижний Ингаш-
с.Верхний Ингаш-МБОУ 
«Нижнеингашская СШ 
№2» 

ежедневный ПАЗ 32053-70 Н 058 
МР, (22) МКУ ХЭЦ «Забота -2» 20 2 5 18

27
МБОУ 
«Нижнеингашская СШ 
N 2»

пгт Нижний Ингаш- в/
ч Сулёмка-с.Верх-
ний Ингаш-МБОУ 
«Нижнеингашская СШ 
№2» 

еженедельный  по графику МКУ ХЭЦ «Забота -2» 12 2 1 15

ежедневный ПАЗ 32053-70, Н 698 
МР МКУ ХЭЦ «Забота -2» 40 4 5 30

28
МБОУ Нижнеингашская 
СОШ  N1 им 
П.И.Шатова

пгт Нижний Ингаш-в/
чСулёмка-               с. 
Верхний Ингаш -
МБОУ НСОШ №1 им. 
П.И.Шатова

ежедневный

ПАЗ -32053-70 
О427КЕ 24, (22)       МКУ ХЭЦ «Забота -2» 27 4 5 20

ПАЗ 32053-70, 
А191ЕН 24 (22) МКУ ХЭЦ «Забота -2» 20 2 5 28

29
МБОУ Нижнеингашская 
СОШ  N1 им 
П.И.Шатова

п.Нижний Ингаш- 
Леспромхоз      МБОУ 
НСОШ №1

ежедневный

ПАЗ -32053-70 
О427КЕ 24, (22) МКУ ХЭЦ «Забота -2» 20 1 5 8

   ПАЗ 32053-70, 
Н900 ВВ 24 (22) МКУ ХЭЦ «Забота -2» 28 2 5 21

30
МБОУ Нижнеингашская 
СОШ  N1 им 
П.И.Шатова

п.Нижний Ингаш- 
д. Максаковка - 
Леспромхоз - МБОУ 
Нижнеингашская СОШ 
№1 им П.И.Шатова

ежедневный  ПАЗ 32053-70, Н900 
ВВ 24 (22) МКУ ХЭЦ «Забота -2» 20 2 5 8

31

МБОУ 
«Нижнеингашская 
СШ  N 2» МБОУ 
Нижнеингашская СОШ 
N 1 им.П.И.Шатова

пгт Нижний Ингаш 
мкр.энергетиков - ле-
спромхоз - МБОУ 
Нижнеингашская СОШ N 
1 им.П.И.Шатова

ежедневный ПАЗ 32053-70, 
Н630МР (22) МКУ ХЭЦ «Забота -2» 20 1 5 16

32
МБОУ Нижнеингашская 
СОШ  N1 им 
П.И.Шатова

п.Нижний Ингаш- с.Ка-
сьяново - д.Новая 
Пойма-МБОУ НСОШ 
№1им.П.И.Шатова

ежедневный ГАЗ 322121 А 206 
ЕН24 (11) МКУ ХЭЦ «Забота -2» 7 2 5 80

33
МБОУ Нижнеингашская 
СОШ  N1 им 
П.И.Шатова

п.Нижний Ингаш- д. 
Старая Пойма - д.Но-
вая Пойма-   МБОУ 
Нижнеингашская СОШ 
№1 им П.И.Шатова 

ежедневный ПАЗ 32053-70, 
Н630МР (22) МКУ ХЭЦ «Забота -2» 27 3 5 32

34
МБОУ 
«Нижнеингашская СШ  
N 2» 

п.Нижний Ингаш-  д. 
Старая Пойма - д.Но-
вая Пойма- МБОУ 
Нижнеингашская СОШ 
№1 им П.И.Шатова 
- ост.»Багур»- МБОУ 
«НСОШ  N 2»

ежедневный ПАЗ 32053-70, 
Н635МР (22) МКУ ХЭЦ «Забота -2» 19 3 5 32

35
МБОУ 
«Нижнеингашская СШ  
N 2» 

п.Нижний Ингаш- МБОУ» 
НСШ №2» -   с Тины 
МБОУ «ТСОШ  N 1»-
МБОУ» НСШ №2» 

еженедельный  ГАЗ 322121,   Е 698 
МА 24 (11) МКУ ХЭЦ «Забота -2» 9 4 1 60

36
МБОУ 
«Нижнеингашская СШ  
N 2» 

пгт  Нижний Ингаш - 
МБОУ «Нижнеингашская 
СШ №2»- д. Рудовка-  
с.Ивановка- д.Максаков-
ка - мкр Церкви - МБОУ 
«Нижнеингашская СШ 
№2» 

ежедневный  ПАЗ 32053-70,Н 
052МР МКУ ХЭЦ «Забота -2» 20 3 5 50

37
МБОУ 
«Нижнеингашская СШ  
N 2» 

п.Нижний Ингаш - мкр. 
энергетиков -МБОУ 
НСШ №2 - мкр. Краслаг- 
МБОУ СШ №2

ежедневный ПАЗ 32053-70, 
А191ЕН 24 (22) МКУ ХЭЦ «Забота -2» 46 3 5 28

38
МБОУ 
«Нижнеингашская СШ  
N 2» 

 п. Тины  МБОУ 
«Тинская СШ №1»-
п.Нижний Ингаш МБОУ 
НСШ №2 - п. Тины  
МБОУ «Тинская СШ №1

еженедельный
ПАЗ 32052-70, О408 
КЕ 24, (22)                  
            

МБОУ «Тинская СШ № 
1» 1,3 неделя месяца;          18 2 1 60

ПАЗ 32053-70 Н 681 
МР(22)

МБОУ «Тинская СШ 
№3»2,4 неделя месяца
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Приложение № 2 к постановлению Главы района
от 13.01.17 № 09

Приложение № 2  к постановлению Главы  района
от 31.08.2016 г. № 445

Перечень общеобразовательных учреждений, количество детей в разрезе  классов, находящихся на подвозе по состоянию на 09.01.2017г.

 Наименование образова-
тельных учреждений, в 

которые осуществляется 
подвоз

номер 
марш-
рута

Маршруты организован-
ных перевозок

Марка автотранспор-
та (кол-во посадоч-

ных мест), гос номер

Количество 
пере-

возимых 
школьни-
ков, всего

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 
кл.

7 
кл.

8 
кл.

9 
кл.

10 
кл.

11 
кл.

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 МБОУ «Ивановск ая 

ООШ» 1 д.Рудовка-д.Горелый 
Борок-с.Ивановка

 ПАЗ 32053-70,Н 
052МР 24(22) 8 2 1  1  2  2    

МБОУ «Ивановск ая 
ООШ» 2 с.Ивановка- д.Максаков-

ка- с.Ивановка
 ПАЗ 32053-70, Н900 
ВВ 24 (22) 4  1  2    1    

2 МБОУ «Александровская 
ОШ 3 с.Александровка-д.Алек-

сеевка-с.Александровка
ГАЗ 322121    К 827 
НМ 124 (11) 6 2   1  1   2   

МБОУ «Александровская 
ОШ 4

с.Александровка- с.Ку-
черово- д.Алексеевка 
-с.Александровка

ГАЗ 322121    К 827 
НМ 124 (11) 5

        1 3 1

3
МБОУ «Кучеровская СШ 5

с.Кучерово-д.Рожде-
ственка-д.Ошарово-д.Зу-
бенкино-с.Кучерово

паз 32053-70 №В 618 
УО 24 (22) 21

4   6   1 2 1 3 4

4 МБОУ «Соколовская 
СШ» 6 с.Соколовка-д.Успенка-

с.Соколовка

УАЗ 220694-06,  В 239 
УО 24 (9);ПАЗ 32053-
70 А 035 УС 24 (22)

11
3 2 1 1  1 1   1 1

МБОУ «Соколовская 
СШ» 7 с.Соколовка-д.Михай-

ловка-с.Соколовка
ПАЗ 32053-70, А035УС 
24(22)  11 1 2 1 2 1 2     2

МБОУ «Соколовская 
СШ» 8  Соколовка-д.Покровка-

с.Соколовка

ПАЗ 32053-70, А035УС 
24(22.4 )УАЗ 220694-
06,  В 239 УО 24 (9) ) 
(посменно)  

9

2   1  1 2 1 1  1

5 МБОУ «Стретенская 
СШ» 9

с.Стретенка-д.Поско-
тино-д.Воздвиженка-
с.Стретенка

ПАЗ-32053-70,А 733 
УС (22) 3

          3

МБОУ «Стретенская 
СШ» 10 с.Стретенка-д.Новорож-

дественка-с.Стретенка
ПАЗ-32053-70,А 733 
УС (22) 5   2 1  1   1   

МБОУ «Стретенская 
СШ» 15 с.Стретенка- д.Байкало-

во-с.Стретенка
ПАЗ-32053-70,А 733 
УС (22) 4      1 2  1   

6 М Б О У 
«Новоалександровская 
СШ»

11
с.Новоалександровка- 
д.Эстония-с.Новоалек-
сандровка 

ПАЗ-32053-70, Н 884 
ВВ (22) 6

1 1   1  2 1    

М Б О У 
«Новоалександровская 
СШ»

12
с.Новоалександровка 
-д.Романовка -с.Ново-
александровка

ПАЗ-32053-70, Н 884 
ВВ (22) 2

 1        1  

7
МБОУ «Павл овск ая 
СОШ» 13 с. Павловка-д.Климен-

тьево-с.Павловка

ПАЗ 32053-70,      М 
083 НВ 124, (22), ПАЗ 
32053-70, У 159 ОХ 
24, (22) (посменно)

4

 1  1    1  1  

МБОУ «Павл овск ая 
СОШ» 14 с. Павловка-п.Поймо-

Тины-с.Павловка

ПАЗ 32053-70,  М 083 
НВ 124, (22), ПАЗ 
32053-70, У 159 ОХ 
24, (22) (посменно)

49

6 5 1 4 3 6 9 5 4 5 1

8 МБОУ «Поканаевская 
СШ» 16 п.Поканаевка-п.Кедро-

вый-п.Поканаевка
ПАЗ-32051R -22, В625 
УО 24 (22) 13 1 3 2 1  3 1 1 1   

МБОУ «Поканаевская 
СШ» 17 д.Поканаевка-п.Южная 

Тунгуска-д.Поканаевка-
УА З  2 2 0 6 9 4 - 0 6 ,  
С878ВО 24 (9) 1      1      

9
МБОУ «Берёзовская 
СОШ» 18

п.Канифольный-п.Про-
хладный-п.Канифоль-
ный

ПАЗ 32053-70, Н 
702 МР   24, (22); 
ГАЗ 322171 А-800 
УС24(11)(посменно) 

2

 2          

МБОУ «Берёзовская 
СОШ» 19

п . К а н и ф о л ь н ы й - с т. 
Канифольный-п.Кани-
фольный 

ПАЗ 32053-70, Н 
702 МР   24, (22); 
ГАЗ 322171 А-800 
УС24(11)(посменно) 

1

     1      

МБОУ «Берёзовская 
СОШ» 20 п.Канифольный- п.Бель-

няки-п.Канифольный

ПАЗ 32053-70, Н 
702 МР   24, (22); 
ГАЗ 322171 А-800 
УС24(11)(посменно) 

23

2 4 2 1 4 1 1 3 3 1 1

10

МБОУ «Тинская СШ N 3»

21  п.Тинской –п.Прибыло-
во- п.Тинской

ПАЗ 32053-70 Н 681 
МР 16  2 1 1 5 2 1  1 2 1

21-1
  п. Тинской- с. Тины 
МБОУ «Тинская СШ №1» 
-п. Тинской

ПАЗ 32053-70 Н 681 
МР 10

         2 8

11

МБОУ «Тинская СШ № 
1»

22  с.Тины –д.Елизаветка 
–с.Тины

ПАЗ 32052-70, О408 
КЕ 24, (22) 2    1     1   

22-1
с. Тины -  п. Тинской 
МБОУ «Тинская СШ №2» 
-с. Тины

ПАЗ 32052-70, О408 
КЕ 24, (22) 18

         5 13

23 с.Тины - с.Тины «Турист»- 
с.Тины

ПАЗ 32052-70, О408 
КЕ 24, (22) 45 8 6 3 4 4 2 5 3 7 2 1

12 МБОУ «Решотинская СШ 
N 1 им В.П.Лаптева» 24  п.Нижняя Пойма - п.Кур-

дояки—п.Нижняя Пойма

ПАЗ 3205370 (22) 
К849ТН 24;  ГАЗ 
322131 С 879 ВО(11)

15
4  3 2   3 1  1 1

13

МБОУ «Нижнеингашская 
СШ N 2» 25

пгт Нижний Ингаш-
д . С у л ё м к а - с . В е р х -
н и й  И н г а ш - М Б О У 
«Верхнеингашская ОШ-
МБОУ «Нижнеингашская 
СШ №2» 

ПАЗ 32053-70 Н 058 
МР, (22) 20

    1 1   4 7 7

МБОУ «Нижнеингашская 
СШ N 2» 26

пгт Нижний Ингаш-
с.Верхний Ингаш-МБОУ 
«Нижнеингашская СШ 
№2» 

ПАЗ 32053-70 Н 058 
МР, (22) 20

  1 2 3 4  8 2  
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МБОУ «Нижнеингашская 
СШ N 2» 27

пгт Нижний Ингаш- в/
ч  Сулёмк а-с .Верх-
н и й  И н г а ш - М Б О У 
«Нижнеингашская СШ 
№2» 

 по графику 12          5 7

ПАЗ 32053-70, Н 698 
МР 40

8 5 7 4 2 3 2 3 3 3  

МБОУ Нижнеингашская 
СОШ  N1 им П.И.Шатова 28

пгт Нижний Ингаш-в/чСу-
лёмка-               с. Верхний 
Ингаш -МБОУ НСОШ №1 
им. П.И.Шатова

ПАЗ -32053-70 О427КЕ 
24, (22) 27 4  3 3 1 4  3 8  1

ПАЗ 32053-70, А191ЕН 
24 (22) 20 2 8 2 1 3  2   2  

МБОУ Нижнеингашская 
СОШ  N1 им П.И.Шатова 29

п . Н и ж н и й  И н г а ш - 
Леспромхоз      МБОУ 
НСОШ №1

ПАЗ -32053-70 О427КЕ 
24, (22)       20 3

3 1 3 2 4 1  1 1 1

 ПАЗ 32053-70, Н900 
ВВ 24 (22) 28  

 8 1 3 2 4 1 6  3

МБОУ Нижнеингашская 
СОШ  N1 им П.И.Шатова 30

п . Н и ж н и й  И н г а ш - 
д .  М а к с а к о в к а  - 
Леспромхоз - МБОУ 
Нижнеингашская СОШ 
№1 им П.И.Шатова

 ПАЗ 32053-70, Н900 
ВВ 24 (22) 20

 

6 2 1 4 2 2  1  2

МБОУ «Нижнеингашская 
СШ  N 2» МБОУ 
Нижнеингашская СОШ N 
1 им.П.И.Шатова

31

пгт Нижний Ингаш мкр.
энергетиков -МБОУ 
« Н и ж н е и н г а ш с к а я 
СШ  N 2» - МБОУ 
Нижнеингашская СОШ 
N 1 им.П.И.Шатова

П А З  3 2 0 5 3 - 7 0 , 
Н630МР (22) 20

  7 5 3

1

 

2 1

 

1

МБОУ Нижнеингашская 
СОШ  N1 им П.И.Шатова 32

п.Нижний Ингаш- с.Ка-
сьяново - д.Новая Пойма-
МБОУ Нижнеингашская 
СОШ №1им.П.И.Шатова

ГАЗ 322121 А 206 
ЕН24 (11) 7

 1   1 1  1   3

МБОУ Нижнеингашская 
СОШ  N1 им П.И.Шатова 33

п.Нижний Ингаш- д. 
Старая Пойма - д.Но-
вая Пойма-   МБОУ 
Нижнеингашская СОШ 
№1 им П.И.Шатова 

П А З  3 2 0 5 3 - 7 0 , 
Н630МР (22) 27

3 4 2  3 2 5 1 2 2 3

МБОУ «Нижнеингашская 
СОШ  N 2» МБОУ 
Нижнеингашская СОШ  N1 
им П.И.Шатова

34

п.Нижний Ингаш-  д. 
Старая Пойма - д.Но-
вая Пойма- МБОУ 
«Нижнеингашская СШ  
N 2»

ПАЗ 32053-70, Н 635 
МР 124(22) 19

2 4 7  1 1 1 1 1  1

МБОУ «Нижнеингашская 
СОШ  N 2» 35

п.Нижний Ингаш «МБОУ 
Нижнеингашская СШ 
№2» -  с. Тины МБОУ 
«Тинская СШ№1» - пгт  
Нижний Ингаш  МБОУ 
«Нижнеингашская СШ  
N 2»

 ГАЗ 322121,   Е 698 
МА 24 (11) 9

          9

МБОУ «Нижнеингашская 
СОШ  N 2» 36

пгт  Нижний Ингаш 
- д. Рудовка -  с.Ива-
новка- д.Максаковка 
- мкр Церкви - МБОУ 
«Нижнеингашская СШ 
№2» 

 ПАЗ 32053-70,Н 
052МР 24(22) 20

1 2 1 1 2 1 1 3 2 3 3

МБОУ «Нижнеингашская 
СОШ  N 2» 37

п.Нижний Ингаш - мкр 
энергетиков -МБОУ 
НижнеингашскаяСШ №2 
- мкр. Краслаг- МБОУ 
СШ №2

ПАЗ 32053-70, А191ЕН 
24 (22) 46

4 5 3 4 8 3 2 6 5 1 5

МБОУ «Нижнеингашская 
СШ  N 2» 38

 п. Тины  МБОУ «Тинская 
СШ №1»-п.Нижний Ингаш 
МБОУ НСШ №2 - п. Тины  
МБОУ «Тинская СШ №1

ПАЗ 32052-70, О408 
КЕ 24, (22) 18

 

         5 13

ПАЗ 32053-70 Н 681 
МР(22)            

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

13.01.2017                                 пгт Нижний Ингаш                                № 10

О внесении изменений в постановление администрации района от 29.10.2013 № 
1286 «Об утверждении муниципальной программы  «Управление муниципальными 
финансами Нижнеингашского района» (в редакции постановления Главы района  
от 14.09.2016 № 467)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Главы Нижнеингашского района от 27.11.2015 № 880 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных 
программ Нижнеингашского района»,  статьей 18 Устава муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Нижнеингашского района   от 29.10.2013 
№ 1286 «Об утверждении муниципальной программы  «Управление муниципальными 
финансами Нижнеингашского района» (далее – Программа)    (в редакции постановления 
Главы района  от 14.09.2016 № 467)  следующие изменения: 

в разделе 1 Программы «Паспорт муниципальной программы»:
строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том 

числе по источникам финансирования по годам реализации муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции:
Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию муниципальной 
программы, в том 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муници-
пальной программы по годам составляет 521289,2 тыс. рублей, 
в том числе:
1708,0 тыс.рублей – средства федерального бюджета;
71408,6 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
448172,6 тыс. рублей - средства районного бюджета; 

числе в разбивке 
по  источникам фи-
нансирования по 
годам реализации 
программы муни-
ципальной програм-
мы.

Объем финансирования по годам реализации муниципальной 
программы:
2014 год – 86890,5 тыс.рублей, в том числе 
1708,0 тыс.рублей – средства федерального бюджета;
11852,9 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
73329,6 тыс. рублей – средства районного бюджета;
2015 год – 84495,9  тыс. рублей, в том числе:
13028,8 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
71467,1 тыс. рублей – средства районного бюджета; 
2016 год – 92870,7 тыс. рублей, в том числе:
14751,6 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
78119,1 тыс. рублей – средства районного бюджета 
2017 год– 86320,5 тыс. рублей, в том числе:
12221,3 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
74099,2 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2018 год– 85355,8 тыс. рублей, в том числе:
9777,0 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
75578,8 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2019 год– 85355,8 тыс. рублей, в том числе:
9777,0 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
75578,8 тыс. рублей - средства районного бюджета;

в приложении 3 к Программе «Подпрограмма 1 «Развитие межбюджетных отношений в 
Нижнеингашском районе» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 
изложить в следующей редакции:
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Приложение № 1 
к постановлению 

Главы района 
от 13.01.2017 № 10

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

Информация о распределении планируемых расходов за счет средств районного бюджета по мероприятиям муниципальной программы

Статус (муниципальная 
программа, подпрограм-

ма)
Наименование ГРБС

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

2014-2019 
ггГРБС РЗ ПР ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Муниципальная програм-
ма

всего расходные обязатель-
ства 

    
86 890.5 84 495.9 92 870.7 86 320.5 85 355.8 85 355.8 521 289.2

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

001    
0.0 6.5 204.4 0.0 0.0 0.0 210.9

Отдел по имущественным и 
земельным отношениям

128    
0.0 919.9 0.0 0.0 0.0 0.0 919.9

Финансовое управление ад-
министрации района

164    
86 890.5 83 569.5 92 666.3 86 320.5 85 355.8 85 355.8 520 158.4

Подпрограмма 1 Развитие 
межбюджетных отношений 
в Нижнеингашском райо-
не»

всего расходные обязатель-
ства 

    
       

в том числе по ГРБС:     80 315.0 77 242.9 86 541.8 80 146.1 79 402.5 79 402.5 483 050.8
Финансовое управление ад-
министрации района

164 х х х
80 315.0 77 242.9 86 541.8 80 146.1 79 402.5 79 402.5 483 050.8

 164 0113 0117514 530 101.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 101.4
 164 0203 0115118 530 1 708.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 708.0
 164 1401 0110001010 511 35 847.6 34 791.4 34 929.2 41 268.8 34 929.2 34 929.2 216 695.4
 164 1401 0110076010 511 10 505.5 12 084.2 14 160.1 12 221.3 9 777.0 9 777.0 68 525.1
 164 1403 0110001030 540 30 906.5 26 152.9 37 452.5 26 656.0 34 696.3 34 696.3 190 560.5
 164 1403 0111021 540 1 215.6 4 214.4 0.0 0.0 0.0 0.0 5 430.0
 164 1403 0111022 540 30.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.4

П о д п р о г р а м м а  2 
Организация и осущест-
вление муниципального 
финансового контроля 

всего расходные обязатель-
ства 

    
528.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 528.7

в том числе по ГРБС:            
Финансовое управление ад-
министрации района

    528.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 528.7
164 0106 0120201 121 494.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 494.5
164 0106 0120201 122 7.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.2
164 0106 0120201 244 27.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.0

П о д п р о г р а м м а  3 
«Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
и прочие мероприятия»

всего расходные обязатель-
ства 

    
6 046.8 7 253.0 6 328.9 6 174.4 5 953.3 5 953.3 37 709.7

в том числе по ГРБС:     0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

001 0104 0130077480  0.0 6.5 204.4 0.0 0.0 0.0 210.9
001 0104 0130077480 121 0.0 5.7 16.3 0.0 0.0 0.0 22.0
001 0104 0130077480 129 0.0 0.8 5.0 0.0 0.0 0.0 5.8
001 0104 0130077480 244 0.0 0.0 183.1 0.0 0.0 0.0 183.1

Отдел по имущественным и 
земельным отношениям

128 0113  244 0.0 919.9 0.0 0.0 0.0 0.0 919.9
128 0113 0130007480 244 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9
128 0113 0130077480 244 0.0 919.0 0.0 0.0 0.0 0.0 919.0

Финансовое управление ад-
министрации района

164    6 046.8 6 326.6 6 124.5 6 174.4 5 953.3 5 953.3 36 578.9
164 0106 0130002010 121 5 231.5 5 446.1 4 205.3 4 159.7 4 192.8 4 192.8 27 428.2
164 0106 0130002010 122 57.3 187.1 4.3 141.5 79.8 79.8 549.8
164 0106 0130002010 129   1 265.2 1 256.2 1 266.2 1 266.2 5 053.8

Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы 

Источник финансирования: средства федерального, краевого и 
районного  бюджетов.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпро-
граммы по годам составляет 483050,8 тыс. рублей, в том числе:
1708,0 - тыс. рублей федеральный бюджет;
69872,5 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
411470,3 тыс.рублей – средства районного бюджета 
Объем финансирования по годам реализации государственной 
программы:
2014год -80315,0 тыс. рублей, в том числе:
1708,0 - тыс. рублей федеральный бюджет;
11852,9 – тыс. рублей краевой бюджет;
66754,1 - тыс. рублей местный бюджет;
2015 год-77242,9 –   тыс. рублей, в том числе:
12084,2 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
65158,7 тыс. рублей – средства районного бюджета; 
2016 год – 86541,8 тыс. рублей, в том числе:
14160,1 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
72381,7 тыс. рублей – средства районного бюджета; 
2017 год – 80146,1 тыс. рублей, в том числе:
12221,3 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
67924,8 тыс. рублей – средства районного бюджета;
2018 год – 79402,5 тыс. рублей, в том числе:
9777,0 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
69625,5 тыс. рублей – средства районного бюджета;
2019 год – 79402,5 тыс. рублей, в том числе:
9777,0 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
69625,5 тыс. рублей – средства районного бюджета

в приложении 2 к подпрограмме 1 «Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие 
межбюджетных отношений в Нижнеингашском районе»:

по строке «Мероприятие 1.3 Поддержка мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов»:

в столбце «2016 год» цифру «36298,0» заменить цифрой «37452,5»;

в столбце «Итого на период» цифру «189406,0» заменить цифрой «190560,5»;
в приложении № 5 к Программе «Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муни-

ципальной программы и прочие мероприятия» строку «Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы

Источник финансирования – средства районного и краевого бюд-
жетов.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 
составляет 37709,7 тыс. рублей из них 
1536,1 – за счет средств краевого бюджета,
36173,6 за счет средств районного бюджета, в том числе по го-
дам:
2014 год – 6046,8 тыс. рублей;
2015 год – 7253,0 тыс. рублей, из них: 
944,6 – за счет средств краевого бюджета,
6308,4 – за счет средств районного бюджета;
2016 год – 6328,9 тыс. рублей из них 
591,5 – за счет средств краевого бюджета;
5737,4 - за счет средств районного бюджета,
2017 год – 6174,4 тыс. рублей,
2018 год – 5953,3 тыс. рублей,
2019 год – 5953,3 тыс.рублей.

2. Приложения 6,7 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям 
1,2 к настоящему постановлению, приложение  № 2 к подпрограмме 3 «Обеспечение 
реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

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

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

опубликования.

       Глава района                                                                       П.А. Малышкин 
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164 0106 0130002010 244 758.0 604.3 259.7 617.0 414.5 414.5 3 068.0
164 0106 0130002010 852 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 1.8
164 0106 0130201 831 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0
164 0106 0130201 853 0.0 60.0 0.5 0.0 0.0 0.0 60.5
164 0106 013000S480 244 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.6
164 0106 0130007480 121 0.0 14.7 29.0 0.0 0.0 0.0 43.7
164 0106 0130007480 129 0.0 4.4 8.7 0.0 0.0 0.0 13.1
164 0106 0130007480 244 0.0 0.0 349.4 0.0 0.0 0.0 349.4

Приложение к постановлению
Главы района от 13.01.2017 № 10

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

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы Нижнеингашского района с учетом источ-
ников финансирования, в том числе средств федерального, краевого и районного бюджетов

Статус

Наименование муници-
пальной программы, под-

программы муниципальной 
программы

Источники финансирова-
ния

Оценка расходов 
(тыс. руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Итого
Муниципальная про-
грамма

Управление муниципальными 
финансами Нижнеингашского 
района

Всего                    86 890.5 84 495.9 92 870.7 86 320.5 85 355.8 85 355.8 521 289.2
в том числе:                    
федеральный бюджет 1 708.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 708.0
краевой бюджет 11 852.9 13 028.8 14 751.6 12 221.3 9 777.0 9 777.0 71 408.6
районный бюджет           73 329.6 71 467.1 78 119.1 74 099.2 75 578.8 75 578.8 448 172.6

Подпрограмма 1 Развитие межбюджетных от-
ношений в Нижнеингашском 
районе

Всего                    80 315.0 77 242.9 86 541.8 80 146.1 79 402.5 79 402.5 483 050.8
в том числе:                    
федеральный бюджет 1 708.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 708.0
краевой бюджет 11 852.9 12 084.2 14 160.1 12 221.3 9 777.0 9 777.0 69 872.5
районный бюджет           66 754.1 65 158.7 72 381.7 67 924.8 69 625.5 69 625.5 411 470.3

Подпрограмма 2 Организация и осуществле-
ние муниципального финан-
сового контроля и контроля 
в сфере закупок

Всего                    528.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 528.7
в том числе:                    
федеральный бюджет       0.0
краевой бюджет       0.0
районный бюджет           528.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 528.7

Подпрограмма 3 Обеспечение реализации му-
ниципальной программы  и 
прочие мероприятия

Всего                    6 046.8 7 253.0 6 328.9 6 174.4 5 953.3 5 953.3 37 709.7
в том числе:                    
федеральный бюджет       0.0
краевой бюджет 0.0 944.6 591.5 0.0 0.0 0.0 1 536.1
районный бюджет           6 046.8 6 308.4 5 737.4 6 174.4 5 953.3 5 953.3 36 173.6

Приложение к постановлению
Главы района от 13.01.2017 № 10

Приложение № 2 к подпрограмме 3 
«Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия»

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

Наименование  программы, подпро-
граммы ГРБС 

Код бюджетной классификации
Расходы, в том числе по годам реализации муниципальной 

программы   
(тыс. руб.), годы

Ожидаемый результат от реализации подпро-
граммного мероприятия  

(в натуральном выражении)

ГРБС Рз
Пр ЦСР ВР 2014 

год
2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018
год

2019
год

Итого 
за пе-
риод

Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в 
рамках установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов районного бюджета  с созданием механизмов и условий для оценки результативности бюджетных рас-
ходов и качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств.
Задача 1: Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета, а также содействие совершенствованию 
кадрового потенциала финансового управления
Мероприятие 1.1: руководство и 
управление в сфере установленных 
функций 

Финансовое 
управление 
администра-
ции района

164 0106 01.3.00. 02010 121
122
129
244
831
853
852

5231,5
57,3
758,0

5446,1
187,1

604,3
10,0
60,0

4205,3
4,3
1265,2
259,7

0,5
1,8

4159,7
141,5
1256,2
617

4192,8
79,8
1266,2
414,5

4192,8
79,8
1266,2
414,5

27428,2
549,8
5053,8
3068,0
10,0
60,5
1,8

внедрение современных механизмов 
организации бюджетного процесса.

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

переход на «программный бюджет». Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х  и 15 ноября текущего года соответственно);
отношение дефицита бюджета к общему годо-
вому объему доходов районного бюджета без 
учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений (не более 15% к общему годово-
му объему доходов районного бюджета  без 
учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений в соответствии с требованиями  
БК РФ)

проведение 
оценки качества финансового ме-
неджмента главных распорядителей 
бюджетных средств

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Поддержание значения средней оценки каче-
ства финансового менеджмента главных рас-
порядителей бюджетных средств (не ниже 4 
баллов).
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организация и координация работы 
по размещению муниципальными 
учреждениями требуемой инфор-
мации на официальном сайте www.
bus.gov.ru, в рамках реализации 
Федерального закона от 08.05.2010 
года № 83-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового 
положения государственных (муни-
ципальных) учреждений»

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Доля муниципальных учреждений разместив-
ших в текущем году в полном объеме на офи-
циальном сайте в сети интернет www.bus.gov.
ru (не менее 95% в 2014 году, 97% в 2015 году, 
99% в 2016 году, 99% в 2017 году, 99% в 2018 
году, 99% в 2019 году)

повышение кадрового потенциала 
сотрудников путем направления их 
на обучающие семинары

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Повышение квалификации муниципаль-
ных служащих, работающих в финансо-
вом управлении администрации района  
(не менее 2 человек ежегодно)

Задача 2: Автоматизация планирования и исполнения районного бюджета, автоматизация исполнения бюджетов поселений
Мероприятие 2.1: Комплексная авто-
матизация процесса планирования 
районного бюджета, а также ком-
плексная автоматизация процесса 
исполнения и сбора отчетности рай-
онного бюджета и бюджетов муници-
пальных образований района

Финансовое 
управление 
администра-
ции района

*** Доля органов исполнительной власти 
Нижнеингашского района, обеспеченных воз-
можностью работы в информационных систе-
мах исполнения (не менее 75% ежегодно) рай-
онного бюджета.

Задача 3: Обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной форме
Мероприятие 3.1: Наполнение и 
поддержание в актуальном состо-
янии рубрики «Открытый бюджет», 
созданной на официальном сайте 
администрации района

Финансовое 
управление 
администра-
ции района

Х Х Х Х Х Х Х X Х Х Х Степень удовлетворенности граждан качеством 
информации о районном бюджете и бюджетном 
процессе, представленной на сайте админи-
страции района (не менее 70% в 2014 году, не 
менее 75% в 2015 году, не менее 80% в 2016 
году, не менее 80% в 2017 году, не менее 82% 
в 2018 году, не менее 85% в 2019 году.

Мероприятие 3.2:
Обеспечение широкого рассмотре-
ния принимаемых решений в сфере 
финансов

Доля рассмотренных на бюджетной комиссии 
при администрации района проектов норма-
тивных правовых актов, касающихся принятия 
районного бюджета, внесения в него изменений, 
а также утверждения отчета об его исполнении, 
подготавливаемых финансовым управлением  
(100% ежегодно)

Мероприятие 3.3.
Разработка и размещение на офи-
циальном сайте администрации 
Нижнеингашского района брошю-
ры «Путеводитель по бюджету 
Нижнеингашского района»

Финансовое 
управление
администра-
ции района

164 0106 01.3. 0201 244 0 0 0 0 0 0 0 Ежегодно по одной брошюре

Мероприятие 3.4.
Субсидии бюджетам муниципальных 
образований за содействие повыше-
нию уровня открытости бюджетных 
данных в городских округах и муни-
ципальных районах края в рамках 
подпрограммы « Содействие повы-
шению уровня открытости бюджетных 
данных в муниципальных образова-
ниях» государственной программы 
Красноярского края « Содействие 
развитию местного самоуправле-
ния»
Софинансирование субсидии бюд-
жетам муниципальных образований 
за содействие повышению уровня 
открытости бюджетных данных в 
городских округах и муниципальных 
районах края» 

Финансовое 
управление
администра-
ции района

164

164

0106

0106

0 1 . 3 . 0 0 
77480

0 1 . 3 . 0 0 
S7480

121
129
244

244

-
14,7
4,4
0,0

29,0
8,7
349,4

0.6

- -
43.7
13.1
349.4

0.6

Повышение уровня открытости бюджетных 
данных

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Нижнеингаш-
ского района

001 0104 01300 77480 121
129
244

5,7
0,8

16,3
5,0
183,1

22,0
5,8
183,1

Отдел по иму-
щественным и 
земельным от-
ношениям

128

128

0113

0113

0130748

0137748

244

244

0,9

919,0

0,9

919,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

16.01.2017                            пгт Нижний Ингаш                                    № 11

О внесении изменений в постановление администрации района от 29.10.2013  
№ 1279 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы в Нижнеингашском районе»

В связи с изменением финансирования мероприятий муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе», руководствуясь статьей 
18 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации района от 29.10.2013 № 1279 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Нижнеингашском 
районе» (далее – Постановление), следующие изменения и дополнения: 

в приложении 1 к Постановлению строку «Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное обеспечение  муниципаль-
ной программы

Общий объем финансирования Программы со-
ставляет: 76 068,0  тыс. руб., средства краевого  
и районного бюджета
в том числе:
-краевой бюджет – 47676,7  тыс. руб.
-районный бюджет – 28741,3 тыс. руб.
По годам реализации Программы:
2014 год
-краевой бюджет-585,2 тыс.руб.
-районный бюджет 3511,6 тыс.руб.
2015 год:
-краевой бюджет-21001,8 тыс.руб.
-районный бюджет 4834,7 тыс. руб.
2016 год:
-краевой бюджет 26087,7 тыс. руб.
-районный бюджет 5000,0 тыс. руб.

2017год
-районный бюджет 5046,2 тыс. руб.
2018год
-районный бюджет 4999,4 тыс. руб.
2019 год
-районный бюджет 4999,4 тыс. руб.

»;

раздел 4 приложения к постановлению «Ресурсное обеспечение муниципальной про-
граммы за счет средств районного бюджета, вышестоящих бюджетов и внебюджетных 
источников» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет: 76 068,1  тыс. руб. за счет 
средств краевого  и районного бюджета

в том числе:
-краевой бюджет – 47676,7  тыс. руб.
-районный бюджет – 28741,3 тыс. руб.
По годам реализации программы:
2014 год
-краевой бюджет-585,2 тыс.руб.
-районный бюджет 3511,6тыс.руб.
2015 год:
-краевой бюджет-21001,8 тыс.руб.
-районный бюджет 4834,7 тыс. руб.
2016 год:
-краевой бюджет – 26087,7 тыс. руб.
-районный бюджет 5000,0 тыс. руб.
2017 год
-районный бюджет 5046,2 тыс. руб.
2018 год
-районный бюджет 4999,4 тыс. руб.
2019 год
-районный бюджет 4999,4 тыс. руб»;

приложение  3 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы в 
Нижнеингашском районе» изложить в новой редакции согласно приложению  1 к дан-
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ному постановлению;
приложение  4 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы в 

Нижнеингашском районе» изложить в новой редакции согласно приложению  2 к дан-
ному постановлению;

в приложении 5 к муниципальной программе «Подпрограмма 1 «Транспортное обслу-
живание населения»  строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 
паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники 
финансирования под-
программы

Общий объем средств районного бюджета -  27578,9  тыс. 
руб. в том числе по годам реализации Подпрограммы:
2014 год -  3367,0 тыс. руб.
2015 год -  4685,3 тыс. руб.
2016 год-  4850,0 тыс. руб.
2017 год - 4976,6 тыс. руб.
2018 год – 4850,0 тыс. руб.
2019 год – 4850,0 тыс. руб. 

»;
приложение 2 к подпрограмме 1 «Транспортное обслуживание населения» к муни-

ципальной программе «Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе» 
изложить в новой редакции согласно приложению  3  к  данному постановлению;

в приложении 6 к муниципальной программе «Подпрограмма 2 «Дорожное хозяйство» 
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 
изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники 
финансирования под-
программы

Общий объем финансирования всего – 48489,1 тыс. руб. в 
том числе:
- краевой бюджет 47676,7 тыс. руб.
- районный бюджет  812,4  тыс. руб.

По годам реализации Подпрограммы:
2014 год
- краевой бюджет 585,2 тыс. руб.
- районный бюджет  144,6 тыс. руб.
2015 год:
- краевой бюджет 21001,8 тыс. руб.
- районный бюджет 149,4 тыс. руб.
2016 год:
- краевой бюджет  26089,7 тыс. руб.
- районный бюджет 150,0 тыс. руб.
- 2017 год:
-районный бюджет 69,6 тыс. руб.
- 2018 год:
-районный бюджет 149,4 тыс. руб.
- 2019 год:
-районный бюджет 149,4 тыс. руб.

»;
приложение 2 к подпрограмме 2 «Дорожное хозяйство» к муниципальной программе 

«Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе» изложить в новой редакции 
согласно приложению  4  к  данному постановлению.

2. Опубликовать Постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
3. Контроль за выполнением Постановления возложить на заместителя Главы района 

В.Н. Журбенко.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования.

        Глава  района                                                                П.А. Малышки

Приложение №1
к постановлению

Главы района 
от 16.01.17 № 11

Приложение № 3
к муниципальной программе 

«Развитие транспортной системы
в Нижнеингашском районе»

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

№ 
п/п

Статус
(муниципальная 
программа, под-

программа)

Наименование про-
граммы, подпро-

граммы
Наименование ГРБС

Код бюджетной классифика-
ции Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС Рз 
Пр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Итого на 

2014-2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Муниципальная 
программа

«Развитие транс-
портной системы 
в Нижнеингашском 
районе»

всего расходные обяза-
тельства X X X X 4096,8 25836,5 31089,70 5046,2 4999,4 4999,4 76068,0

в том числе по ГРБС:
администрация райо-
на 001 X X X 3511,6 1805,3 0,0 69,6 149,4 149,4 5685,3

финансовое управле-
ние 164 X X X 585,2 21001,8 26239,70 0,0 0,0 0.0 47826,7

МКУ «Учреждение по 
строительству ЖКХ и 
транспорту

133 X X X 0,0 3029,4 4850,0 4976,6 4850,0 4850,0 22556,0

2 Подпрограмма 1
«Транспортное об-
служивание населе-
ния

всего расходные обяза-
тельства X X X X 3367,0 4685,3 4850,0 4976,6 4850,0 4850,0 27578,9

в том числе по ГРБС:
администрация райо-
на 001 0408 0610090010 810 3367,0 1202,7 0,0 0,0 0,0 0,0 4569,7

МКУ «Учреждение по 
строительству ЖКХ и 
транспорту

133 0408 0610090010 810 0,0 3482,6 4850,0 4976,6 4850,0 4850,0 23009,2

3 Подпрограмма 2 «Дорожное хозяй-
ство»

всего расходные обяза-
тельства X X X X 729,8 21151,2 26239,70 69,6 149,4 149,4 48489,1

в том числе по ГРБС:
администрация райо-
на 001 X X X 144,6 149,4 0,0 69,6 149,4 149,4 662,4

финансовое управле-
ние 164 X X X 585,2 21001,8 26239,7 0,0 0,0 0,0 47826,7

МКУ «Учреждение по 
строительству ЖКХ и 
транспорту

133 X X X

4 Отдельное меро-
приятие 1

Поддержка дорож-
ного предприятия 
Нижнеингашского 
р а й о н а  М У П 
«Альянс»

всего расходные обяза-
тельства 001 0409 0620081100 810

в том числе по ГРБС:
администрация райо-
на 001 X X   X

финансовое управле-
ние 164

5 Отдельное меро-
приятие 2

Разработка карьера 
по добыче щебня

всего расходные обяза-
тельства 001 0409 0620081100 810

в том числе по ГРБС:
администрация райо-
на 001

финансовое управле-
ние 164
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Приложение №2  
к постановлению   
     Главы района 
от 16.01.17 № 11

    
Приложение № 4

к муниципальной программе 
«Развитие транспортной системы

в Нижнеингашском районе»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы  с учетом источников финансирования, в 
том числе по уровням бюджетной системы.

Статус

Наименование муни-
ципальной программы, 
подпрограммы муници-

пальной программы

Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

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

Муниципальная про-
грамма

« Раз в и т и е  т р а н с -
портной системы в 
Нижнеингашском рай-
оне»

Всего 4096,8 25836,5 31089,7 5046,2 4999,4 4999,4 76068
в том числе:
краевой бюджет 585,2 21001,8 26089,7 0,0 0,0 0,0 47676,7
районный бюджет 3511,6 4834,7 5000,0 5046,2 4999,4 4999,4 28391,3
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных обра-
зований района
юридические лица

Подпрограмма 1 «Транспортное обслужи-
вание населения»

Всего 3367,0 4685,3 4850,0 4976,6 4850,0 4850,0 27578,9
в том числе:
краевой бюджет
районный бюджет 3367,0 4685,3 4850,0 4976,6 4850,0 4850,0 27578,9
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных обра-
зований района
юридические лица

Подпрограмма 2 «Дорожное хозяйство»

Всего 729,8 21151,2 26239,7 69,6 149,4 149,4 48489,1
в том числе:
краевой бюджет 585,2 21001,8 26089,7 0,0 0,0 0,0 47676,7
районный бюджет 144,6 149,4 150,0 69,6 149,4 149,4 812,4
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных обра-
зований района
юридические лица
юридические лица

Отдельное мероприя-
тие

Поддержка дорож-
ного  предприятия 
Нижнеингашского райо-
на МУП «Альянс» 

Всего
в том числе:
краевой бюджет
районный бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных обра-
зований района
юридические лица

Отдельное мероприя-
тие

Разработка карьера по 
добыче щебня

Всего
в том числе:
краевой бюджет
районный бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных обра-
зований района
юридические лица

Приложение №3 
 к постановлению Главы района от 16.01.17 № 11        

 Приложение № 2
к подпрограмме 1

«Транспортное обслуживание населения»
Перечень мероприятий подпрограммы 1

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы

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

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

жении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Итого на пе-
риод

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Цель подпрограммы 
1

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

Задача подпрограм-
мы 1

Обеспечение населения транспортными услугами по мере необходимости.

Мероприятие  1 . 
Субсидия выделя-
емая из районного 
бюджета для расчета 
с организацией осу-
ществляющей пере-
возку пассажиров.

Ф и н а н с о в о е 
управление ад-
м и н и с т р а ц и и 
Нижнеингашского 
района 

133 0408 0610090010 810 3367,0 4685,3 4850,0 4976,6 4850,0 4850,0 27578,9

Количество перевезен-
ных пассажиров
2014 год – 434509 чел.
2015 год – 460766 чел.
2016 год – 450700 чел.
2017 год – 443370  чел.
2018 год – 420070 чел.
2019 год – 401800 чел.
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Приложение №4
 к постановлению  
     Главы района 
от 16.01.17 № 11  

  

  Приложение № 2
      к подпрограмме

«Дорожное хозяйство»

Перечень мероприятий подпрограммы 2

Наименование муни-
ципальной программы, 

подпрограммы

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

Ожидаемый 
результат от 

реализации под-
программного 

мероприятия (в 
натуральном вы-

ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Итого на пе-
риод

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Цели подпрограммы 2 Проведение комплекса работ по  содержанию и  ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения,  не  вошедших в перечень 

межпоселенческих дорог местного значения в границах района.
Задача подпрограммы 
2

Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не вошедших в перечень межпоселенческих дорог, дорог 
местного значения в границах района.

Мероприятие 1. 
Содержание автозим-
ника

Финансовое управле-
ние

164 0409 0620081100 810 144,6 149,4 150,0 69,6 149,4 149,4 812,4 Содержание 2,5 км. 
Автозимника

Мероприятие 2
Субсидия на осущест-
вление дорожной дея-
тельности в отношении 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения.

МКУ «Учреждение по 
строительству ЖКХ и 
транспорту»

133 0409 0620073930 521 585,2 21001,8 25856,9 0,0 0,0 0,0 47443,9 С о д е р ж а н и е 
475,885 км. дорог

Мероприятие 3
Субсидии бюджетам 
муниципальных образо-
ваний на обустройство 
пешеходных переходов 
и нанесение дорожной 
разметки на автомо-
бильных дорогах обще-
го пользования местно-
го значения 

МКУ «Учреждение по 
строительству ЖКХ и 
транспорту»

133 0409 0620074920 521 232,8 232,8 З а к у п к а  д о -
рожных знаков 
«Пешеходный пе-
реход» в количе-
стве – 47 шт.

По ГРБС: МКУ «Учреждение по 
строительству ЖКХ и 
транспорту»

133 0409 0620081100 521 729,8 21151,2 26239,7 69,6 149,4 149,4 48489,1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

17.01.2017                            пгт Нижний Ингаш                                      № 13

О средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жи-
лого помещения на территории Нижнеингашского района 

В целях реализации Закона Красноярского края «О порядке обеспечения жильём 
отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей – инвалидов, нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий» от 25.03.2010 № 10-4487, руководствуясь 
статьей 22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения на территории Нижнеингашского района в размере 37208 (тридцать 
семь тысяч двести восемь) рублей для расчета размера социальных выплат на улучше-
ние жилищных условий отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих 
детей – инвалидов на 2017 год.

2. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
3. Контроль за выполнением постановления  возложить на Первого заместителя Главы 

района Т.В. Пантелееву.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 
января 2017 года.

      Глава района                                                                     П.А. Малышкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

27.12.2016                                 пгт Нижний Ингаш                                    № 684

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

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
ст.18 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации района от 29.10.2013          № 1281 «Об 
утверждении муниципальной программы Нижнеингашского района «Развитие культуры 

Нижнеингашского района» (далее – Программа) следующие изменения: 
в разделе 1 Программы «Паспорт муниципальной программы»:
   в строке  «Ресурсное обеспечение муниципальной программы, в том числе по ис-

точникам финансирования по годам реализации программы» после слов «Общий объем 
бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет»: 

цифры «256 553,3»  заменить цифрами   «256 655,4»;
цифры «254 300,5» заменить цифрами «254 206,0»;
цифры «2 175,2» заменить цифрами «2 375,2»;
цифры «77,6» заменить цифрами «74,2»;
2016 год:
цифры «46163,8» заменить цифрами «46 265,9»;
цифры «45 634,3»  заменить цифрами «45 539,8»;
цифры «502,7»  заменить цифрами «702,7»;
цифры «26,8»  заменить цифрами «23,4»;

приложения №1, №2, №3 к Программе изложить в редакции согласно приложениям 
№ 1, 2, 3 к данному постановлению;

в приложении 5.1 к Программе Подпрограммы 1 «Сохранение культурного насле-
дия»:

в строке «Объем и источники финансирования подпрограммы» после слов «Общий 
объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет»: 

цифры «102 969,1»  заменить цифрами   «102 980,1»;
цифры «101 726,2» заменить цифрами «101 740,6»;
цифры «77,6» заменить цифрами «74,2»;
2016 год:
цифры «17 823,9» заменить цифрами « 17 834,9»;
цифры «17 358,7»  заменить цифрами « 17 373,1»;
цифры «26,8»  заменить цифрами « 23,4»;
приложение № 2 к подпрограмме 1 «Сохранение культурного наследия» Программы 

изложить в редакции согласно приложению № 4  к данному постановлению;

в приложении № 5.3. к Программе Подпрограммы 3 «Развитие архивного дела в 
Нижнеингашском районе»: 

приложение №2 подпрограммы 3 «Развитие архивного дела в Нижнеингашском районе» 
изложить в редакции согласно приложению №5 к данному постановлению;

в приложении № 5.4. Программы Подпрограммы 4 «Поддержка искусства и на-
родного творчества» в строке «Целевые индикаторы» в столбце 2 в абзацах 6 и 10 
после слов «Число учащихся, принимающих участие в мероприятиях, в конкурсах, в 
выставках» добавить слова «(поселковых, краевых, зональных, международных и все-
российских уровней)»;

в строке «Объем и источники финансирования подпрограммы»: после слов «Общий 
объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет»: 

цифры «135 749,7»  заменить цифрами   «135 840,8»;
цифры «10,6» заменить цифрами «210,6»;
цифры «135 739,1»  заменить цифрами   «135 630,2»;
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2016 год:
цифры «25 903,1» заменить цифрами «25 994,2»;
добавить строки:
«25 794,2  тыс. рублей средств районного бюджета;
200,0 тыс. рублей средства краевого бюджета»;
раздел 2.5. Оценка социально-экономической эффективности в абзаце «Ожидаемые 

результаты реализации подпрограммы» строку 7 после слов «- увеличить число учащихся, 
принимающих участие в мероприятиях, в конкурсах, в выставках» дополнить словами 
«(поселковых, краевых, зональных, международного и всероссийского уровней)»;

в строке 8 цифры «215» заменить цифрами «410»;

Приложение №1
 к постановлению  

Главы района
от 27.12.16 № 684

Приложение № 1
к муниципальной программе

«Развитие культуры Нижнеингашского района» 
Перечень  целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы, 
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

№   
п/п

Цели,     
задачи,    

показатели 

Единица 
измере-

ния
Вес показателя Источник  

информации
2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018
год 2019 год

Цель: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Нижнеингашского района.

1.

Целевой показатель 1. Количество экземпля-
ров новых поступлений в библиотечные фонды  
общедоступных библиотек на 1000 человек на-
селения.

экз. х

Отраслевая статистическая от-
четность, форма 
«Свод годовых сведений об 
общедоступных (публичных) би-
блиотеках системы Минкультуры 
России»)

298 303 258 260 262 264

2.
Целевой показатель 2.  
Доля экспонирующих предметов от числа предме-
тов основного фонда Нижнеингашского района.

% х Дорожная карта 44,9 44,9 44,9 44,9 44,9 44,9

1.1 Задача 1. Сохранение и эффективное использование культурного наследия района.
1.1.1 Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия.

Показатель 1. 
Среднее число книговыдач в расчете на 1000 че-
ловек населения.

экз 0,05 Расчетный 
показатель 16 716 16

924
 16
  881

16
883

   16
   886

   16
  888

Показатель 2. 
Удовлетворенность населения от оказания услуги 
по библиотечному обслуживанию.

% 0,04 Результаты 68 70 74 76 778 80

Показатель 3. 
Доля экспонируемых предметов от числа предме-
тов основного фонда Нижнеингашского района.

% 0,05 Дорожная карта 44,9 44,9 44,9 44,9 44,9 44,9

Показатель 4. 
Увеличение посещаемости музейного учреждения 
(посещение на одного жителя в год).

% 0,05 Дорожная карта 0,18 0,18 0,19 0,20 0,20 0,20

Показатель 5. 
Удовлетворенность населения от оказания услуг 
по экскурсионно-выставочному и консультацион-
но-лекционному обслуживанию.

% 0,04 Результаты 50 52 54 56 58 60

2.1 Задача 2. Формирование идеи уникальности Нижнеингашского района как территории, объединившей самобытные поселения.
2.1.1 Подпрограмма 2. Празднование годовщины со дня образования Нижнеингашского района.
3. Целевой показатель 3.

Увеличение количества населения, получившего 
информацию об истории района от общего коли-
чества мероприятий. 

% х Расчетный показатель 30 20 10    10 10 30

Показатель 1. 
Количество праздничных мероприятий, по-
священных годовщине со дня образо-вания 
Нижнеингашского района.

шт. 0,05 Расчетный 
показатель 14 13 12 11 11 14

Показатель 2. 
Количество граждан, приняв-ших участие в празд-
ничных мероприятиях.

чел. 0,05 Расчетный 
показатель 5 000 5000 3500 3500 3500   5000

Показатель 3.
Увеличение количества насе-ления, получивших 
инфор-мацию об истории района от общего ко-
личества мероп-риятий.

% 0,05 Расчетный 
показатель 30 20 10 10 10 30

Показатель 4.
Количество населения, озна-комленного с до-
стижениями и развитием района, ценнос-тями 
культурного наследия.

чел. 0,05 Расчетный 
показатель 14 000 1 000 2500 2500 2500 14000

3.1 Задача 3. Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся  в муниципальном архиве 
Нижнеингашского района.

3.1.1 Подпрограмма 3. Развитие архивного дела в Нижнеингашском районе.
4. Целевой показатель 4.

Доля оцифрованных заго-ловков единиц хране-
ния, переведенных в электрон-ный формат про-
граммного комплекса «Архивный фонд» (созда-
ние электрон-ных описей), в общем количестве 
единиц хране-ния, хранящихся в муниципальном 
архиве Нижнеингашского района. % x

Расчетный показатель 65 85 100 100 100 100 

Показатель 1. 
Доля архивных фондов муниципального архива  
Нижнеингашского района, хранящихся в норма-
тивных условиях, в общем количестве  архивных 
фондов района. %

0,05 Расчетный 
показатель 70 75 80 85   90 100  

4.1 Задача 4. Обеспечение доступа населения района к культурным благам и участию в культурной жизни района, обеспечение развития системы дополнительного обра-
зования детей в сфере культуры и искусства.

4.1.1 Подпрограмма 4. Поддержка искусства и народного творчества.

приложение № 1,2 к подпрограмме 4 «Поддержка искусства и народного творчества» 
Программы изложить в редакции согласно приложениям № 6,7 к данному постановле-
нию;

           
2. Контроль  за  выполнением  постановления  возложить на  заместителя Главы 

района  Р.Н. Крахмалеву.
3. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
4.  Постановление вступает в силу в день, следующий за днем  официального опу-

бликования.

Глава района                                                                           П.А. Малышкин
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Показатель 1.
Увеличение численности участников культурно-
досуговых мероприятий по сравнению с пред-
ыдущим годом.

% 0,05 Дорожная карта 0,73 0,73 0,17 0,02 0,02 0,02

Показатель 2.
Число участников клубных формирований для 
детей до 14 лет (включительно).

чел. 0,05 Расчетный 
показатель 92 96 125 130 135 140

Показатель 3. 
Удовлетворенность населения по организации 
деятельности клубных формирований.

% 0,05 Результат опроса 82 85 85 86 987
2 88

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Нижнеингашская детская школа искусств.
Показатель 4.
Доля детей, доведенных до выпуска. % 0,05 Расчетный 

показатель 53 53 40 45 50 55

Показатель 5.
Число учащихся, принимающих участие в меро-
приятиях, в конкурсах, в выставках (поселковых, 
краевых, зональных, международного и всерос-
сийского уровней).

чел. 0,05 Расчетный 
показатель 58 60 200 205 210 215

Показатель 6.
Удовлетворенность населения от оказания об-
разовательной услуги

% 0,04 Результат опроса 83 85 85 86 87 88

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Нижнепойменская детская школа искусств».
Показатель 7.
Доля детей, доведенных до выпуска. % 0,05 Расчетный 

показатель 53 53 40 45 50 55

Показатель 8.
Число учащихся, принимаю-щих участие в меро-
приятиях, в конкурсах, в выставках (поселковых, 
краевых, зональных, международного и всерос-
сийского уровней).

чел. 0,05 Расчетный 
показатель 83 85 180 185 190 195

Показатель 9.
Удовлетворенность населения от оказания об-
разовательной услуги

% 0,04 Результат опроса 71 73 75 75 77 78

5.1 Задача 5. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций.
5.1.1 Мероприятие. Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия

Показатель 1. 
Количество отчетов, предос-тавляемых подве-
домствен-ными учреждениями в отдел по делам 
культуры, молоде-жи и спорта администрации 
района.

шт. 0,04 Расчетный 
показатель 122 122 136 136 136 136

Показатель 2. 
Выполнение муниципального задания. % 0,05 Расчетный 

показатель 100 100 100 100   100 100

Приложение №2
к постановлению  

Главы района
от 27.12.16 № 684

Приложение № 2 
к муниципальной программе

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

Статус (муници-
пальная програм-

ма, подпрограмма)

Наименование  про-
граммы, подпро-

граммы

Наименование 
ГРБС

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

ГРБС Рз 
Пр ЦСР ВР 2014

год
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

Итого на 
период

М у н и ц и п а л ь н а я 
программа

«Развитие культуры 
Нижнеингашского 
района»  

Всего расходные обязатель-
ства по программе,
в том числе по ГРБС:

Х Х Х Х 42 375,9 43 993,9 46265,9 45939,9 39039,9 39039,9 256655,4

Администрация района 001 Х Х Х 42 375,9 43 993,9 46265,9 45789,9 39039,9 39039,9 256505,4
Финансовое управление 164 Х Х Х 0 0 0 150,0 0 0 150,0

Подпрограмма 1 Сохранение культур-
ного наследия

Всего расходные обязатель-
ства по подпрограмме,
в том числе по ГРБС:

Х Х Х Х 16 371,7 16 589,8 17834,9 18595,7 16794 16794 102980,1

Администрация района 001 Х Х Х 16 371,7 16 589,8 17834,9 18595,7 16794 16794 102980,1

Подпрограмма 2

Празднование го-
довщины со дня 
о б р а з о в а н и я 
Нижнеингашского 
района

всего расходные обязатель-
ства по подпрограмме,
в том числе по ГРБС:

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

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

Подпрограмма 3

Р а з в и т и е  а р -
хивного дела в 
Нижнеингашск ом 
районе

Всего расходные обязатель-
ства, 
в том числе по ГРБС:

Х Х Х Х 1 417,7 863,0 927,2 641,1 571,1 571,1 4991,2

Администрация района 001 Х Х Х 1 417,7 863,0 927,2 641,1 571,1 571,1 4991,2
Подпрограмма 4 Поддержка искусства 

и народного творче-
ства

Всего расходные обязатель-
ства, 
в том числе по ГРБС:

Х Х Х Х 21 837,5 24281,8 25994,2 24581,3 19573 19573 135840,8

Администрация района 001 Х Х Х 21 837,5 24281,8 25994,2 24431,3 19573 19573 135690,8
Финансовое управление 164 Х Х Х 0 0 0 150,0 0 0 150,0

Отдельное меропри-
ятие программы

Обеспечение усло-
вий реализации про-
граммы и прочие ме-
роприятия

Всего расходные обязатель-
ства, 
в том числе по ГРБС:

Х Х Х Х 1 699,0 1 815,6 1 483,6  2095,8 2075,8 2075,8 11245,6

Администрация района 001 Х Х Х 1 699,0 1 815,6 1 483,6  2095,8 2075,8 2075,8 11245,6
Руководство и управ-
ление в сфере уста-
новленных функций:
фонд оплаты труда;
командировочные 
расходы, прочие рас-
ходы на содержание 
отдела

Администрация района 001 0104 0890002010 121 1 699,0 1 676,2 1113,2 1576 1576 1576 9216,4
Администрация района 001 0104 0890002010 122 0 123,1 15,6 15,6 15,6 15,6 185,5
Администрация района 001 0104 0890002010 244 0 16,3 18,7 28,2 8,2 8,2 79,6
Администрация района

001 0104 0890002010 129 0 0 336,2 476 476 476 1764,1
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Приложение №3 
к постановлению  

Главы района
от 27.12.16 № 684

Приложение № 3 
к муниципальной программе

«Развитие культуры Нижнеингашского района» 

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы Нижнеингашского района с учетом источ-
ников финансирования, в том числе средств федерального бюджета, краевого и районного бюджета

Статус

Наименование муниципаль-
ной программы, подпро-

граммы муниципальной про-
граммы

Уровень бюджетной системы/источ-
ники финансирования

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

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018
год 2019 год Итого на 

период

Муниципальная про-
грамма «Развитие культуры в

Нижнеингашском районе»
 

Всего                    42 375,9  43 993,9 46 265,9 45939,9 39039,9 39039,9 256655,4
в том числе:             
краевой бюджет       950,0 492,1 702,7 76,8 76,8 76,8 2375,2
районный бюджет 41 425,9 43 477,9 45 539,8 45836,2 38963,1 38963,1 254206,0
федеральный бюджет                 0 23,9 23,4 26,9 0 0 74,2
внебюджетные  источники                 
бюджеты муниципальных образова-
ний  района

Подпрограмма 1 Сохранение культурного на-
следия

Всего                    16 371,7  16 589,8 17834,9 18595,7 16794 16794 102980,1
в том числе:             
федеральный бюджет       0 23,9 23,4 26,9 0 0 74,2
краевой бюджет 325,9 401,0 438,4 0 0 0 1165,3
районный бюджет 16 045,8 16164,9 17373,1 18568,8 16794 16794 101740,6
внебюджетные  источники                 
бюджеты муниципальных образова-
ний  района

Подпрограмма 2
Празднование годовщины со 
дня образования
 Нижнеингашского района

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

Подпрограмма 3 Развитие архивного дела в 
Нижнеингашском районе

Всего                    1 417,7 863,0 927,2 641,1 571,1 571,1 4991,2
в том числе:             
краевой бюджет      613,5 91,1 64,3  76,8 76,8 76,8 999,3
районный бюджет 804,2 771,9 862,9 564,3 494,3 494,3 3991,9
внебюджетные  источники                  
бюджеты муниципальных образова-
ний  района

Подпрограмма 4 Поддержка искусства и народ-
ного творчества

Всего                    21 837,5 24 281,8 25994,2 24581,3 19573,0 19573,0 135840,8
в том числе:             
краевой бюджет       10,6 0 200,0 0 0 0 210,6
районный бюджет 21 826,9 24 281,8 25794,2 24581,3 19573,0 19573,0 135630,2
внебюджетные  источники                 
бюджеты муниципальных образова-
ний  района

Отдельное мероприя-
тие программы

Обеспечение условий реали-
зации программы и прочие 
мероприятия

Всего                    1 699,0 1 815,6 1 483,6 2095,8 2075,8 2075,8 11245,6
в том числе:             
краевой бюджет       
районный бюджет 1 699,0 1 815,6 1 483,6 2095,8 2075,8 2075,8 11245,6
внебюджетные  источники                 
бюджеты муниципальных образова-
ний  района

Приложение №4 
к постановлению 

 Главы района
от 27.12.16 № 684

Приложение № 2
к подпрограмме 1 

«Сохранение культурного наследия» 
Перечень мероприятий подпрограммы 

Наименование  программы, 
подпрограммы ГРБС 

Код бюджетной классифика-
ции

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

Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммного 

мероприятия 
(в натуральном вы-

ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014
 год

2015
 год

2016 
год

2017 
год 2018 год 2019 год Итого на 

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

Мероприятие 1.
Проведение районного тема-
тического вечера   (День  би-
блиотек)

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

Поощрение 
10 лучших работни-
ков по итогам года, 
повышение качества 
работы
библиотекарей



№ 1 (268) 19 января 2017 года 21Нижнеингашский ВЕСТНИК

Продолжение. Начало на стр. 20

Продолжение на стр. 22

Мероприятие 2 
Пополнение фонда книгами 
и документами на разных но-
сителях
(6 Больших Российских 
Энциклопедии) Подарочный 
сертификат ко Дню библио-
тек
МБУК «МБО»

Администрация 
района 001 0801 0810005010 612 0 19,1 22,0 30,0 0 0 71,1

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

Мероприятие 3.
 Софинансирование субсидии 
на комплектования книжных 
фондов за счет средств рай-
онного бюджета 

Администрация 
района

001 0801 0810004880 612 0 0 109,6 109,0 0 0 218,6 2014 год – 700 экз;
2015 г – 492 экз;
2016 год – 500 экз; 
2017 год – 500 экз.

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

Мероприятие 4.
Субсидия бюджетам муници-
пальных образований на ком-
плектование книжных фондов 
библиотек муниципальных 
образований Красноярского 
края в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение условий 
реализации государственной 
программы и прочие меро-
приятия» государственной 
программы Красноярского 
края «Развитие культуры и 
туризма»  МБУК МБО 

Администрация 
района

001 0801 0810074880 612 167,6 401,0 438,4 0 0 0 1007,0

2014 год – 
1939 экз;
2015 год – 
2 573 экз.;
2016 год – 
2600 экз.;

001 0801 0810051440 612 0 23,9 23,4 26,9 0 0 74,2

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

Мероприятие 5. 
Оснащение муниципальных 
библиотек и музея программ-
ным обеспечением для учета 
и ведения электронного ката-
лога в рамках 
государственной программы 
«Развитие культуры и туриз-
ма»   (софинансирование из 
средств районного бюджета) 

Администрация 
района

001 0801 0810074850 612 155,5 0 0 0 0 0 155,5 Приобретение спе-
циального оборудо-
вания в 
2 детские библио-
теки  (Центральная 
детская библиотека 
п. Нижний Ингаш, 
Нижнепойменская 
детская библиоте-
ка)

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

Мероприятие 6. 
Пополнение книжных фон-
дов книгами местных авторов 
МБУК МБО

Администрация 
района 001 0801 0810005010 611 0 0 40,0 25,0 0 0 65,0 2016 год – 40 экз.

2017 год – 20 экз.

Мероприятие 7.
Приобретение книг авторов 
Красноярского края 

Администрация 
района 001 0801 0810005010 612 0 0 0 18,0 0 0 18,0 Приобретение 30 

экз.в 2017 году

Мероприятие 8. 
Подписка на периодические 
издания
МБУК «МБО»

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

Количество перио-
дических изданий 
(наименований):
2015 год – 68;
2016 год – 68; 
2017 год – 68;
2018 год – 68;
2019 год – 68.

Мероприятие 9. 
Капитальный и текущий ре-
монт здания (детской и цен-
тральной библиотеки) приоб-
ретение принтера, насоса и 
обогревателей.

Администрация 
района 001 0801 0810005010 612 0 0 699,6 0 0 0 699,6  

Замена оконных 
блоков, ремонт пола 
в читальном зале

Мероприятие 10.
Установка узла прибора уче-
та в Центральной районной 
библиотеке

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

Мероприятие 11.
Ремонт потолка и установ-
ка молниезащиты в МБУК 
«МБО»

Администрация 
района 612 0 0 0 240,0 0 0 240,0

Выполнение пред-
писаний надзорных 
органов

Мероприятие 12.
Проведение СОУТ МБУК 
«МБО»

Администрация 
района 612 0 0 0 97,4 0 0 97,4 Аттестация 57 рабо-

чих рабочих мест

Мероприятие 13. 
Проведение юбилейных ме-
роприятий (посв. Устиновичу 
и Желудкову) 

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

Приобретение суве-
нирной продукции, 
благодарности, гра-
моты для 2 итоговых 
мероприятий.

Мероприятие 14. 
Расходы на содержание 
муниципального бюджет-
ного учреждения культуры 
«Межпоселенческое библио-
течное объединение»

Администрация 
района

001 X X 611 14941,9 14357,5 14849,0 14960,0 15300,0 15300,0 89708,4

Выполнение муни-
ципального задания 
100%

001 0801 0800105010 611 14800,2 13984,6 14813,1 14960,0 15300,0 15300,0 89157,9
001 0801 08100010210 611 138,9 372,9 36,0 0 0 0 547,8

001 0801 0810010220 611 2,8 0 0 0 0 0 2,8

Задача 2. Развитие музейного дела.
Мероприятие 1. 
Изготовление плана эвакуа-
ции, огнезащитная обработка 
холста, проектирование авто-
мат пожарной сигнализации и 
системы оповещения при по-
жаре МБУК «Нижнеингашский 
районный краеведческий му-
зей»

Администрация 
района 001 0801 0800105010 612 0 0 23,3 0 0 0 23,3

Выполнение пред-
писания надзорных 
органов
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Мероприятие 2. 
Приобретение проекто-
ра, стульев и экрана МБУК 
«Нижнеингашский районный 
краеведческий музей»

Администрация 
района

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

Приобретение ин-
вентаря для предо-
ставления услуг 
(основной деятель-
ности)

Мероприятие 3. 
Расходы на содержание му-
ниципального бюджетного 
учреждения культуры МБУК 
«Нижнеингашский районный 
краеведческий музей»

Администрация 
района

001 X X 611 1 011,6 1 133,5 1 207,8 1196,4 1 150,0 1 150,0 6849,3

Выполнение муни-
ципального задания 
– 100 %

001 0801 0810005010 611 1 011,6 1 092,6 1 205,0 1196,4 1 150,0 1 150,0 6805,6

001 0801 0810010210 611 0 40,9 2,8 0 0 0 43,7

Мероприятие 4.
Расширение площадей МБУК 
«Нижнеингашский районный 
краеведческий музей»

Администрация 
района 001 0801 0810010210 612 0 0 0 1000,0 0 0 1000,0

Возможность смены 
выставочной дея-
тельности.

Мероприятие 5.
Проведение СОУТ МБУК 
«Нижнеингашский районный 
краеведческий музей»

Администрация 
района 612 0 0 0 19,0 0 0 19,0 Аттестация 4 рабо-

чих мест.

Мероприятие 6.
Ремонт потолков и установка 
молниезащиты
МБУК «Нижнеингашский рай-
онный краеведческий музей»

Администрация 
района 612 0 0 0 470,0 0 0 470,0

Выполнение пред-
писаний надзорных 
органов

Итого: 16 371,7 16 589,8 17834,9 18595,7 16794 16794 102 980,1

Приложение №5 
к постановлению  

Главы района
от 27.12.16 № 684

Приложение № 2
к подпрограмме 3

«Развитие архивного 
дела в Нижнеингашском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы 3

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС 

Код бюджетной классифика-
ции

Расходы  
(тыс. рублей), годы

Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммно-го 

мероприятия (в 
натуральном выра-

жении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018
год

2019
год

Итого на 
период

Цель: Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся  в муниципальном архиве Нижнеингашского 
района.
Задача 1. Модернизация материально-технической базы архива района для создания нормативных условий хранения архивных документов,  исключающих их хищение и 
утрату.
Мероприятие 1.
Субсидия бюджетам муниципальных образо-
ваний на капитальный ремонт, реконструкцию 
зданий, помещений, проведение противопо-
жарных мероприятий в муниципальных архи-
вах края в рамках подпрограммы «Развитие 
архивного дела в Красноярском крае» госу-
дарственной программы Красноярского края 
«Развитие культуры и туризма» (софи-нан-
сирование)

Администрация рай-
она

001 0113 0830074750 243 525,2 0 0 0 0 0 525,2

Капитальный ремонт 
4-х кабинетов

001 0113 0830004750 243 5,2 0 0 0 0 0 5,2

Мероприятие 2. Субсидия бюджетам муни-
ципальных образований на приобретение 
веб-камер для муниципальных архивов 
в целях обеспечения их участия в меро-
приятиях в режиме on-line в рамках под-
программы «Развитие архивного дела в 
Красноярском крае» государственной про-
граммы Красноярского края «Развитие куль-
туры и туризма» (софинансирование)

Администрация рай-
она

001 0113 0830074790 242 1,8 0 0 0 0 0 1,8

 Установка 1 веб-ка-
меры001 0113 0830004790 242 0,2 0 0 0 0 0 0,2

Мероприятие 3. Субсидия бюджетам муници-
пальных образований на оцифровку (перевод 
в электронный формат ПК «Архивный фонд») 
описей дел

Администрация рай-
она

001 0113 0830074780 244 30,0 0 0 0 0 0 30,0 Количество оцифро-
ванных дел:
2014 г – 12000,
2015 г – 16000,
2016 г – 19000,
2017 г – 19500, 
2018 г – 20000,
2019 г – 20500.

001 0113 0830004780 244 3,0 0 0 0 0 0 3,0

Мероприятие 4.
Субсидия бюджетам муниципальных об-
разований на приобретение (замену) и 
монтаж стеллажного оборудования для му-
ниципальных архивов края в рамках под-
программы «Развитие архивного дела в 
Красноярском крае» государственной про-
граммы Красноярского края «Развитие куль-
туры и туризма»

Администрация рай-
она

001 0113 0830074770 244 0 27,0 0 0 0 0 27,0

Приобретение и 
установка стеллаж-
ного оборудования001 0113 083000477 244 0 0,3 0 0 0 0 0,3

Мероприятие 5
Приобретение витражных стеллажей.

Администрация рай-
она 001 0104 0830002010 244 0 0 0 40,0 0 0 40,0

Возможность про-
ведения выставок 
документов к юби-
лейным датам

Задача 2. Формирование современной информационно-технологической инфраструктуры архива района, перевод архивных фондов в электронную форму.
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Мероприятие 1.
 Субвенция бюджетам муниципальных об-
разований края на реализацию Закона края 
от 21 декабря 2010 года № 11-5564 «О на-
делении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями в области 
архивного дела»

Администрация рай-
она

001 0113 0830075190 61,7 64,1 64,3 76,8 76,8 76,8 420,5 Количество оцифро-
ванных дел:
2014 г – 12000,
2015 г – 16000,
2016 г – 19000,
2017 г – 19500, 
2018 г – 20000,
2019 г – 20500.

001 0113 0830075190 121 49,7 51,9 40,2 49,8 49,8 49,8 291,2
001 0113 0830075190 129

12,0 12,2

12,1 15,0 15,0 15,0 57,1

001 0113 0830075190 244 12,0 12,0 12,0 12,0 72,2

Задача 3. Создание условий для эффективного выполнения установленных функций и полномочий.

Мероприятие 1.
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций - фонд оплаты труда, про-
чие расходы 

Администрация рай-
она 001 0104 0830002010

121
795,8 771,6 862,9 524,3 494,3 494,3 3943,2

1 специалист

790,8 768,5 651,3 368,1 368,1 368,1 3314,9
122 2,7 3,1 4,8 3,82 3,8 3,8 22,0
129 0 0 196,7 111,2 111,2 111,2 530,3
244 2,3 0 10,1 41,2 11,2 11,2 76,0

Итого: 1 417,7 863,0 927,2 641,1 571,1 571,1 4991,2

Приложение №6 
к постановлению  

Главы района
от 27.12.16 № 684

Приложение № 1
к подпрограмме 4 

«Поддержка искусства и 
народного творчества»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 4

№   
п/п

Цель,     
целевые индикаторы  

Единица 
измере-

ния

Источник  
информации

2014
 год

2015 
год

2016 
год

2017
год

2018 
год

2019 
год

Цель подпрограммы: Обеспечение доступа населения района к культурным благам и участию в культурной жизни района, обеспечение развития системы дополнительного 
образования детей в сфере культуры и искусства.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческое клубное объединение».

1.
Целевой индикатор 1.
Число участников клубных формирований для детей до 14 
лет (включительно)

чел. Расчетный показа-
тель 92 96 125 130 135 140

2. Целевой индикатор 2. Удовлетворенность населения по ор-
ганизации деятельности клубных формирований. % Результат опроса 82 85 85 86 87 88

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного  образования  Нижнеингашская детская школа искусств

3. Целевой индикатор 3.
Доля детей, доведенных до выпуска % Расчетный показа-

тель 53 53 40 45 50 55

4.

Целевой индикатор 4.
Число учащихся, принимающих участие в мероприятиях, в 
конкурсах, в выставках (поселковых, краевых, зональных, 
международного и всероссийского уровней).

чел. Расчетный показа-
тель 58 60 200 205 210 215

5.
Целевой индикатор 5.
Удовлетворенность населения от оказания образовательной 
услуги

% Результат опроса 83 85 85 86 87 88

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования «Нижнепойменская детская школа искусств»

6. Целевой индикатор 6.
Доля детей, доведенных до выпуска % Расчетный показа-

тель 53 53 40 45 50 55

7.

Целевой индикатор 7.
Число учащихся, принимающих участие в мероприятиях, в 
конкурсах, в выставках (поселковых, краевых, зональных, 
международного и всероссийского уровней).

чел. Расчетный показа-
тель 83 85 180 185 190 195

8.
Целевой индикатор 8.
Удовлетворенность населения от оказания образовательной 
услуги

% Результат опроса 71 73 75 75 77 78

Приложение №7 
к постановлению  

Главы района
от 27.12.16 № 684

Приложение № 2
к подпрограмме 4 

«Поддержка искусства и 
народного творчества»

Перечень мероприятий подпрограммы 

Наименование  програм-
мы, подпрограммы ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы  
(руб.), годы Ожидаемый результат 

от реализации подпро-
граммного меропри-
ятия (в натуральном 

выражении)
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 

год
2015
 год

2016
 год

2017 
год

2018
год

2019 
год

Итого на 
период

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

Администрация рай-
она 001 0801 0840005010 611 0 0 100,0 100,0 0 0 200,0

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

Мероприятие 2.
Проведение мероприя-
тий
(районные детские кон-
курсы, фестиваль бар-
довской песни)

Администрация рай-
она 001 0801 0840005010 611 0 0 0 15,0 0 0 15,0

Приобретение подар-
ков, сувениров, грамот, 
подарочного сертифи-
ката. 
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Мероприятие 3.
Ра й о н н ы й  к о н к ур с 
«Народный работник 
культуры»

Администрация рай-
она 001 0801 0840005010 611 0 0 0 15,0 0 0 15,0 Денежный сертификат

М е р о п р и я т и е  4 . 
Капитальный ремонт по-
лового покрытия хорео-
графического кабинета, 
фасада и парапета рай-
онного Дома культуры

Администрация рай-
она 001 0801 0840005010 612 0 95,5 510,0 0 0 0 605,5

Увеличение численно-
сти участников, улуч-
шение комфортности 
благополуча-телей.

Мероприятие 5.
Ремонт музыкально-
го оборудования МБУК 
«МКО»

Администрация рай-
она 001 0801 0840005010 612 0 0 100,0 0 0 0 100,0 Приобретение запча-

стей.

Мероприятие 6.
Пошив костюмов для 
творческого коллектива 
МБУК «МКО» РДК
Мероприятие 7.
Расходы на содержание 
муниципального бюджет-
ного учреждения культу-
ры «Межпоселенческое 
клубное объединение»

Администрация рай-
она
Администрация рай-
она

001 0801 0840005010 612 0 0 0 80,0 0 0 80,0 Приобретение 8 костю-
мов для самодеятель-
ного коллектива
Выполнение муни-
ципального задания 
100%

001 X X 612 11508,6 12866,8 12492,2 12622,0 10250,0 10250,0 69 989,6

001 0801 0840005010 611 11508,6 12342,0 12439,4 12622,0 10250,0 10250,0 69412,0

001 0801 0840010210 611 0 524,8 52,8 0 0 0 577,6

М е р о п р и я т и е  8 . 
Огнезащитная обработ-
ка

Администрация рай-
она 001 0702 0840005010 612 0 31,6 0 0 0 0 31,6

Выполнение предпи-
саний надзорных ор-
ганов.

Мероприятие 9.
Проведение СОУТ МБУК 
«МКО»

Администрация рай-
она 001 0801 0840005010 612 0 0 0 57,0 0 0 57,0 Аттестация 39 рабочих 

мест.

Задача 2. Поддержка творческих инициатив населения района

М е р о п р и я т и е  1 . 
Приобретение оргтех-
ники, муз. аппаратура, 
столы

Администрация рай-
она 001 0801 0840005020 612 0 232,5 0 0 0 0 232,5 Приобретение столов, 

микшера

Мероприятие 2 
Смотр-конкурс «Лучшее 
учреждение культуры»

Финансовое управ-
ление 164 0801 0840005020 540 0 0 0 150,0

0 0
150,0 Приобретение музы-

кальной аппаратуры

Задача 3. Организация и проведение культурных событий, в том числе и на межрайонном и краевом уровнях.

Задача 4. Сохранение  развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства

Мероприятие 1.
Расходы на содержание 
муниципального бюджет-
ного учреждения допол-
нительного образования 
Нижнеингашская детская 
школа искусств и муни-
ципального бюджетного 
учреждения дополни-
тельного образования 
«Нижнепойменская дет-
ская школа искусств»

Администрация рай-
она 001 X X 611 10328,9 11035,4 11018,4 11480,3 9323,0 9323,0 62509,0

Выполнение муници-
пального задания – 100 
%

001 0702 0840005020 611 9654,2 10731,1 10992,4 11480,3 9323,0 9323,0 61504,0
001 0702 0840010210 611 642,1 304,3 26,0 0 0 0 972,4
001 0702 0840005020 612 22,0 0 0 0 0 0 22,0

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

Мероприятие 2.
Проведение СОУТ в МБУ 
ДО Нижнеингашская 
Д Ш И  и  М БУ  Д О 
« Н и ж н е п о й м е н с к а я 
ДШИ»

Администрация рай-
она

001 0702 0840005010 612 0 0 0 62,0 0 0 62,0 Аттестация 32 рабочих 
мест.

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

Администрация рай-
она

001 0702 0840005010 612 0 20,0 0 0 0 0 20,0

Мероприятие 4.
Софинансирование субси-
дии на реализацию социо-
культурного проекта (МБУ 
ДО «Нижнепойменская 
ДШИ»)

Администрация рай-
она

001 0702 0840005010 612 0 0 2,0 0 0 0 2,0
Участие в социо-куль-
турном проекте на по-
лучение субсидии

Мероприятие 5.
Краевая субсидия на 
реализацию социо-
культуроного проекта в 
рамках  реализации го-
сударственной програм-
мы Красноярского края 
«Развитие культуры и 
туризма»
( М Б У  Д О 
« Н и ж н е п о й м е н с к а я 
ДШИ»)

Администрация рай-
она

001 0702 0840005010 612 0 0 200,0 0 0 0 200,0

Приобретено 2 баяна о 
многофункциональное 
устройство

Мероприятие 6.
К а п и т а л ь н ы й  р е -
монт крыши МБУ ДО 
« Н и ж н е п о й м е н с к а я 
ДШИ»

Администрация рай-
она

001 0702 0840005010 612 0 0 1571,6 0 0 0 1571,6

Итого: 21 837,5 24281,8 25994,2 24581,3 19573,0 19573,0 135840,8
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

28.12.2016                            пгт Нижний Ингаш                                      № 688

О внесении изменений в постановление администрации района от 29.10.2013  № 
1279 «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модерни-
зация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности в Нижнеингашском районе»

В связи с изменением финансирования мероприятий муниципальной программы 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Нижнеингашском районе», руководствуясь статьей 
18 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации района от 29.10.2013 № 1279 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-ком-
мунального хозяйства, повышение энергетической эффективности в Нижнеингашском 
районе» (далее – Программа), следующие изменения и дополнения: 

в паспорте Программы по строке «Информация по ресурсному обеспечению муни-
ципальной программы, в том числе в разбивке по годам реализации муниципальной 
программы»:

в абзаце 1 цифры «658843,2» заменить цифрами «639729,4»; 
в абзаце 2 цифры «622654,0» заменить цифрами «603126,8»; 
в абзаце 3 цифры «36126,8» заменить цифрами «36602,6»;
в абзаце 7 цифры «133407,2» заменить цифрами «114293,4», цифры «129661,1» за-

менить цифрами «110133,9», цифры «3746,1» заменить цифрами «4159,5»;  
приложение  1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению  1 к 

данному постановлению;
приложение  2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению  2 к 

данному постановлению;
в приложении 3 к Программе «Подпрограмма 1 ««Развитие, модернизация и капи-

тальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований 

Нижнеингашского района Красноярского края»:
по строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы»:
в абзаце 1 цифры «24354,5» заменить цифрами «28380,5»;
в абзаце 2 цифры «16701,2» заменить цифрами «20313,8»;
в абзаце 3 цифры «7653,3» заменить цифрами «8066,7»;
в абзаце 7 цифры «5700,0» заменить цифрами «9726,0», цифры «5560,0» заменить 

цифрами «9172,6»,  цифры «140,0» заменить цифрами «533,4»;
приложение 2 к подпрограмме 1 «Развитие, модернизация и капитальный ремонт объ-

ектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Нижнеингашского рай-
она» изложить в новой редакции согласно приложению  3 к данному постановлению;

в приложении 7 к Программе подпрограмма 5 «Реализация временных мер поддержки 
населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг»:

по строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы»:
в абзаце 1 цифры «605656,6» заменить цифрами «582516,8»;
в абзаце 5 цифры «124101,1» заменить цифрами «100961,3»;
в приложении 2 к подпрограмме 5 «Реализация временных мер поддержки населения 

в целях обеспечения доступности коммунальных услуг»:
по строке  «Мероприятие 1.1. Субсидия бюджетам муниципальных образований на 

компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги»:
 в столбце «2016 год» цифры «124101,1» заменить цифрами «100961,3»;
в столбце «Итого на период» цифры «544972,1» заменить цифрами «521832,3»;
по строке «МКУ Нижнеингашского района «Учреждение по строительству, ЖКХ и 

транспорту»:
в столбце «2016 год» цифры «124101,1» заменить цифрами «100961,3»;
в столбце «Итого на период» цифры «544972,1» заменить цифрами «521832,3»;
в абзаце 4 цифры «64714,00» заменить цифрами «109127,5»; 
2. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы района 

В.Н.Журбенко.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем  официального опу-

бликования.

        Глава района                                                             П.А. Малышкин           

Приложение № 1 к постановлению Главы района от 28.12.16 № 688

Приложение № 1
к  муниципальной Программе  «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности  в Нижнеингашском районе» 

Информация о распределение планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы,
 подпрограммам муниципальной программы Нижнеингашского района

Статус (муни-
ципальная про-
грамма, подпро-

грамма) 

Наименование 
муниципальной 
программы, под-

программы

Наименование ГРБС

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

ГРБС РзПр КЦСР КВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Итого  
на 2014-

2019 
годы

Муниципальная  
программа 

«Реформирование 
и модернизация 
коммунального хо-
зяйства и повыше-
ние энергетической 
эффективности  в 
Нижнеингашском 
районе » 

всего расходные обяза-
тельства по Программе х х х х х х 73 373,4 120 732,9 114 293,4 109 560,7 110 884,5 110 884,5 639 729,4

в том числе по ГРБС:              
Администрации района 001 х х х х х 60 980,8 0,0 5 426,0 140,0 0,0 0,0 66 546,8
Финансовое управление 
администрции района 164 х х х х х 6 546,1 7 781,1 4 300,0 400,0 1 900,0 1 900,0 22 827,2

Отдел по имуществен-
ным и земельным отно-
шениям

128 х х х х х 2 280,0 93,3 500,0 2 000,0 1 500,0 1 500,0 7 873,3

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

133 х х х х х 3 566,5 112 858,5 104 067,4 107 020,7 107 484,5 107 484,5 542 482,1

 
 Подпрограмма 1

«Развитие, модер-
низация и капиталь-
ный ремонт объек-
тов коммунальной 
и н ф р а с т р у к т у -
ры муниципаль-
ных образований 
Нижнеингашского 
района»

всего расходные обяза-
тельства х х х х х х 6 390,1 7 124,4 9 726,0 2 140,0 1 500,0 1 500,0 28 380,5

в том числе по ГРБС:              
Администрация района 001 х х х х х   5426,0 140,0   5 566,0
Финансовое управление 
администрции района 164 х х х х х 4 110,1 7 031,1 4 300,0  0,0 0,0 15 441,2

Отдел по имуществен-
ным и земельным отно-
шениям

128 х х х х х 2 280,0 93,3 0,0 2 000,0 1 500,0 1 500,0 7 373,3

Подпрограмма 2

«Развитие водоснаб-
жения поселений 
Нижнеингашского 
района»

всего расходные обяза-
тельства х х х х х х 1 600,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0 1 500,0 4 600,0

в том числе по ГРБС:              
Финансовое управление 
администрции района 164 1403 05 200 80500 540 1 600,0 0,0  0,0 1 500,0 1 500,0 4 600,0

Подпрограмма 3

«Капитальный ре-
монт общего иму-
щества многоквар-
тирных домов»

всего расходные обяза-
тельства х х х х х х 836,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 836,0

в том числе по ГРБС:             0,0
Финансовое управление 
администрации района 164 1403 05 300 85600 540 836,0 0,0  0,0   836,0

Подпрограмма 4 «Энергоэффектив-
ность»

всего расходные обяза-
тельства х х х х х х 296,3 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 046,3

в том числе по ГРБС:              
Финансовое управление 
администрации района 164 х х х х х 0,0 750,0 0,0  0,0 0,0 750,0

Администрации района 001 х х х х х 296,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 296,3
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Подпрограмма 5

«Реализация вре-
менных мер под-
держки населения в 
целях обеспечения 
доступности комму-
нальных услуг»

всего расходные обяза-
тельства х х х х х х 60 684,5 109 127,5 100 961,3 103 914,5 103 914,5 103 914,5 582 516,8

в том числе по ГРБС:              
Администрации района 001 0502 05 500 75700 810 60 684,5      60 684,5
МКУ Нижнеингашского 
района «Учреждение 
по строительству, ЖКХ 
и транспорту»

133 0502 05 500 75700 810  109 127,5 100 961,3 103 914,5 103 914,5 103 914,5 521 832,3

Подпрограмма 6

«Благоустройство 
придомовых терри-
торий многоквартир-
ных домов»

всего расходные обяза-
тельства х х х х х х 0,0 0,0 500,0 400,0 400,0 400,0 1 700,0

в том числе по ГРБС:             0,0
Отдел по имуществен-
ным и земельным отно-
шениям

164 1403 05 600 85600 540  0,0 500,0 400,0 400,0 400,0 1 700,0

Отдельное меро-
приятие програм-
мы 

«Обеспечение ре-
ализации муници-
пальной програм-
мы»

всего расходные обяза-
тельства х х х х х х 3 566,50 3 731,00 3 106,10 3 106,20 3 570,00 3 570,00 20 649,80

в том числе по ГРБС:             0,00
МКУ Нижнеингашского 
района «Учреждение 
по строительству, ЖКХ 
и транспорту»

133 х х х х х 3 566,50 3 731,00 3 106,10 3 106,20 3 570,00 3 570,00 20 649,80

Приложение № 2 к постановлению Главы района от 28.12.16 № 688

Приложение № 2
к  муниципальной Программе  «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства

 и повышение энергетической эффективности  в Нижнеингашском районе»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей 
 муниципальной программы с учетом источников финансирования,
в том числе средств федерального бюджета, краевого бюджета и районного бюджета

Статус 
Наименование муниципаль-

ной программы, подпро-
граммы 

Ответственный исполнитель, со-
исполнители 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Итого  

2014 − 2016 
годы 

Муниципальная  
программа 

«Реформирование и модер-
низация жилищно-комму-
нального хозяйства и  повы-
шение энргетической эффек-
тивности  в Нижнеингашском 
районе»  

Всего 73 373,4 120 732,90 114 293,40 109 560,70 110 884,50 110 884,50 639729,40
в том числе       0,00
федеральный бюджет 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 65 090,8 116 158,6 110 133,9 103 914,5 103 914,5 103 914,5 603 126,80
Районный бюджет 8 282,6 4 574,3 4 159,5 5 646,2 6 970,0 6 970,0 36 602,60
из них вн.бюдж источн 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджеты поселений 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 «Развитие, модернизация 
и капитальный ремонт объ-
ектов коммунальной инфра-
структуры муниципальных об-
разований Нижнеингашского 
района» 

Всего 6 390,1 7 124,40 9 726,00 2 140,00 1 500,00 1 500,00 28 380,50
в том числе       0,00
федеральный бюджет        
краевой бюджет 4 110,1 7 031,1 9 172,6 0,0 0,0 0,0 20 313,80
Районный бюджет 2 280,0 93,3 553,4 2 140,0 1 500,0 1 500,0 8 066,70
из них вн.бюдж источн 0,0       
бюджеты поселений        
юридические лица        

Подпрограмма 2 «Развитие водоснабжения 
поселений  Нижнеингашского 
района»

Всего 1 600,0 0,00 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 4 600,00
в том числе       0,00
федеральный бюджет 0,0 0,00 0,00    0,00
краевой бюджет 0,0 0,00 0,00    0,00
Районный бюджет 1 600,0 0,00  0,00 1 500,00 1 500,00 4 600,00
из них внебюджетные источники        
бюджеты поселений        
юридические лица 0,0 0,00 0,00     

Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт обще-
го имущества многоквартир-
ных домов»

Всего 836,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 836,00
в том числе        
федеральный бюджет        
краевой бюджет 0,0 0,00 0,00     
Районный бюджет 836,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 836,00
из них внебюджетные источники        
бюджеты поселений        
юридические лица        

Подпрограмма 4 «Энергоэффективность» Всего 296,3 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 046,30
в том числе        
федеральный бюджет        
краевой бюджет 296,2      296,20
Районный бюджет 0,1 750,00     750,10
из них внебюджетные источники        
бюджеты поселений        
юридические лица        

Подпрограмма 5 «Реализация временных мер 
поддержки населения в це-
лях обеспечения доступно-
сти коммунальных услуг»

Всего 60 684,5 109 127,5 100 961,3 103 914,5 103 914,5 103 914,5 582 516,8
в том числе        
федеральный бюджет        
краевой бюджет 60 684,5 109 127,5 100 961,3 103 914,5 103 914,5 103 914,5 582 516,80
Районный бюджет        
из них внебюджетные источники        
бюджеты поселений        
юридические лица        
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Подпрограмма 6
 
 
 
 
 

«Благоустройство придомо-
вых территорий многоквар-
тирных домов»

Всего 0,0 0,00 500,00 400,00 400,00 400,00 1 700,00
в том числе        
федеральный бюджет        
краевой бюджет        
Районный бюджет 0,0 0,00 500,00 400,00 400,00 400,00 1 700,00
из них внебюджетные источники        
бюджеты поселений        
юридические лица        

Отдельное меро-
приятие
 
 
 
 
 

Обеспечение реализации  
муниципальной программы

Всего 3 566,5 3 731,00 3 106,10 3 106,20 3 570,00 3 570,00 20 649,80
в том числе       0,00
федеральный бюджет       0,00
краевой бюджет       0,00
Районный бюджет 3 566,5 3 731,00 3 106,10 3 106,20 3 570,00 3 570,00 20 649,80
из них внебюджетные источники       0,00
бюджеты поселений       0,00
юридические лица       0,00

Приложение № 3 к постановлению Главы района
Приложение N 2

 к подпрограмме 1
 «Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Нижнеингашского района»

Перечень мероприятий  подпрограммы  1

Цели, задачи, мероприятия

ГРБС

Код бюджетной классифика-
ции

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

Ожидаемый результат от реа-
лизации подпрограммного ме-
роприятия (в натуральном вы-
ражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Итого на 

период

Цель подпрограммы: Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры
Задача 1. Повышение надежности функционирования системы жизнеобеспечения населения
1.1. Участие в государственной про-
грамме «Реформирование, модер-
низация и повышение энергетиче-
ской эффективности»

Финансовое управле-
ние администрации 
Н и ж н е и н га ш с к о го 
района

164 0505 0510075710 522 4110,1 5731,1 4300,0 14141,2 Планируется: замена котельного 
оборудования на 15 котельных 
(2014 год - 9 , 2015 год - 2, 2016 
год - 1, 2017 год - 1, 2018 год - 1, 
2019 год - 1); выполнить капи-
тальный ремонт 7 водонапорных 
башен (2015 год - 3, 2016 год 
- 1, 2017 год - 1, 2018 год - 1, 
2019 год - 1); реконструкция и 
капитальный ремонт 5120 м ин-
женерных сетей (2014 год - 870 
м., 2015 год - 1070 м., 2016 год 
- 1680 м., 2017 год - 500 м., 2018 
год - 500 м., 2019-год - 500 м.).

Задача 2. Обновление материально-технической базы предприятий коммунального комплекса
2.1. Приобретение резервных ис-
точников электроснабжения              
Задача 3. Внедрение новых технологий, современной трубной продукции, котельного оборудования
3.1 Развитие, модернизация и 
капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструкту-
ры, муниципальных образований 
Нижнеингашского района

Отдел по имуществен-
ным и земельным от-
ношениям администра-
ции Нижнеингашского 
района

128 0503 0510077420 520 50,0 93,3     143,3 Софинансирование мероприя-
тий государственной программы 
«Реформирование, модерниза-
ция и повышения энергетиче-
ской эффективности»

Задача 4. Разработка проектной документации на строительство полигона для размещения твердых бытовых отходов (далее ТБО), строительство полигона  для ТБО, организация информационного 
обеспечения населения в области обращения с отходами
4.1. Изготовление проектной до-
кументации на строительство по-
лигона

             

Мероприятие 4.1.1. Изготовление 
проектной документации на строи-
тельство полигона для размещения 
твердо бытовых отходов.

Отдел по имуществен-
ным и земельным от-
ношениям администра-
ции Нижнеингашского 
района

128 0412 0510000020 243 1500,0      1500,0 Улучшение условий жизнедея-
тельности человека, снижение 
воздействия негативных факто-
ров на окружающую среду.

4.2. Организация мест сбора отхо-
дов (в населенном пункте, в местах 
массового отдыха населения)                                                

             

Мероприятие 4.2.1.Выделение  39 
земельных участков в п. Нижний 
Ингаш под размещение контейнер-
ных площадок                                             

 

           Обустройство площадок в соот-
ветствии с действующими нор-
мами и правилами

Мероприятие 4.2.2. Оформление 
з/у в соответствии с законодатель-
ством  (межевание, постановка 
на кадастровый учет, присвоение 
адреса, перевод земель в др.

 

           Исполнение требований земель-
ного законодательства

Мероприятие 4.2.3 Строительство 
39 контейнерных площадок в п. 
Нижний Ингаш с установкой четы-
рех контейнеров на каждой пло-
щадке.                                                             

 

           Улучшение условий жизнедея-
тельности человека, снижение 
воздействия негативных факто-
ров на окружающую среду.

Мероприятие 4.2.4 Приобретение 
контейнеров V – 0,75 м³  156 шт.  

           Улучшение условий жизнедея-
тельности человека, снижение 
воздействия негативных факто-
ров на окружающую среду.

Мероприятие 4.2.5 Приобретение 
автомобилей для вывоза отходов 
МАЗ-4380Р2   КО-456-10, вмести-
мость кузова 10,0 м³, 1 шт. 

 

           Улучшение условий жизнедея-
тельности человека, снижение 
воздействия негативных факто-
ров на окружающую среду.

Мероприятие 4.2.6 Приобретение 
автомобилей для вывоза отходов 
КамАЗ-65115     КО-427-80, вмести-
мость кузова 20,0 м³, 6 шт. 

 

           Улучшение условий жизнедея-
тельности человека, снижение 
воздействия негативных факто-
ров на окружающую среду.
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Мероприятие 4.2.7 Приобретение 
автомобилей для вывоза отходов 
манипулятор КАМАЗ 4308+SOOSAN 
SCS334, вместимость кузова 11,2 
м³, 1 шт.

 

           Улучшение условий жизнедея-
тельности человека, снижение 
воздействия негативных факто-
ров на окружающую среду.

Мероприятие 4.2.8 Организация 
(строительство) ПВН отходов по-
требления                                                      

Финансовое управле-
ние администрации 
Н и ж н е и н га ш с к о го 
района

164 0412 0510000040 243  1300,0     1300,0 Сокращение объемов вредных 
выбросов в атмосферу и загряз-
нения окружающей среды

Мероприятие 4.2.9 Организация 
субботников «Весна», «Осень»     
                                         

 
           Уборка территорий населенных 

пунктов от мусора

Мероприятие 4.2.10 Ликвидация 
(вывоз отходов на санкциони-
рованные ПВН) на территории 
Александровского сельсове-
та, Соколовского сельсове-
та, Верхнеингашского сельсо-
вета, Ивановского сельсове-
та, Кучеровского сельсовета, 
Павловского сельсовета, админи-
страции п. Нижний Ингаш 

 

           Очистка территорий населенных 
пунктов  от мусора

Мероприятие 4.2.11 Инвентаризация 
санкционированных и несанкциони-
рованных ПВН (с учетом приоритет-
ности ликвидации несанкциониро-
ванных ПВН)                        

 

           Снижение негативного воздей-
ствия на окружающую среду; 
повышение уровня жизни на-
селения.

Задача 5. Разработка и актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования в Нижнеингашском районе      

Мероприятие 5.1. Разработка доку-
ментов территориального планиро-
вания Нижнеингашского района 

А д м и н и с т р а ц и и 
Н и ж н е и н га ш с к о го 
района

            

Мероприятие 5.2. Разработка ге-
нерального плана муниципального 
образования Канифольнинского 
сельсовета Нижнеингашского рай-
она Красноярского края 

164 0412 0510074660 244   1152,0    1260,0 Создание нормативной базы 
обеспечивающей осущест-
вление градостроительной 
деятельности на территории 
Канифольнинского сельсовета

164 0412 0510094660 244   140,0    140,0

Мероприятие 5.3. Разработка ге-
нерального плана муниципаль-
ного образования п. Нижний 
Ингаш Нижнеингашского района 
Красноярского края                         

       140,0   140,0 Создание нормативной базы 
обеспечивающей осуществле-
ние градостроительной деятель-
ности на территории п. Нижний 
Ингаш

Мероприятие 5.4. Актуализация при-
вил землепользования и застройки 
Александровского сельсовета                          

164 0412 0510075910 244   272,1     Изменение, уточнение границ 
населенных пунктов поселения 
Александровского сельсовета

164 0412 05100S5910 244   30,2     

Мероприятие 5.5. Актуализация при-
вил землепользования и застройки 
Верхнеингашского сельсовета                   

164 0412 0510075910 244   360,1     Изменение, уточнение границ 
населенных пунктов поселения 
Вехнеингашского сельсовета

164 0412 05100S5910 244   40,0     

Мероприятие 5.6. Актуализация 
привил землепользования и за-
стройки Ивановского сельсовета                                                    

164 0412 0510075910 244   299,9     Изменение, уточнение границ 
населенных пунктов поселения 
Ивановского сельсовета

164 0412 05100S5910 244   33,3     

Мероприятие 5.7.  Актуализация 
привил землепользования и за-
стройки Касьянвского сельсовета                                               

164 0412 0510075910 244   227,4     Изменение, уточнение границ 
населенных пунктов поселения 
Касьяновского сельсовета

164 0412 05100S5910 244   25,3     

Мероприятие 5.8.  Актуализация 
привил землепользования и за-
стройки Кучеровского сельсовета                                                      

164 0412 0510075910 244   299,9     Изменение, уточнение границ 
населенных пунктов поселения 
Кучеровского сельсовета

164 0412 05100S5910 244   33,3     

Мероприятие5.9.  Актуализация 
привил землепользования и за-
стройки Новоалександровского 
сельсовета                                                      

164 0412 0510075910 244   299,9     Изменение, уточнение границ 
населенных пунктов поселения 
Новоалександровского сельсо-
вета

164 0412 05100S5910 244   33,3     

Мероприятие 5.10.  Актуализация 
привил землепользования и за-
стройки Павловского сельсовета                                                         

164 0412 0510075910 244   344,8     Изменение, уточнение границ 
населенных пунктов поселения 
Павловского сельсовета

164 0412 05100S5910 244   38,5     

Мероприятие 5.11.  Актуализация 
привил землепользования и за-
стройки Соколовского сельсовета                                                       

164 0412 0510075910 244   344,8     Изменение, уточнение границ 
населенных пунктов поселения 
Соколовского сельсовета

164 0412 05100S5910 244   38,3     

Мероприятие 5.12. Актуализация 
привил землепользования и за-
стройки Стретенского сельсовета                                                       

164 0412 0510075910 244   319,0     Изменение, уточнение границ 
населенных пунктов поселения 
Стретенского сельсовета

164 0412 05100S5910 244   35,4     

Мероприятие 5.13. Актуализация 
привил землепользования и за-
стройки Тиличетского сельсовета                                                       

164 0412 0510075910 244   272,1     Изменение, уточнение границ 
населенных пунктов поселения 
Тиличетского сельсовета

164 0412 05100S5910 244   30,2     

Мероприятие 5.14. Актуализация 
привил землепользования и за-
стройки Тинского сельсовета                                                         

164 0412 0510075910 244   380,7     Изменение, уточнение границ 
населенных пунктов поселения 
Тинского сельсовета

164 0412 05100S5910 244   42,3     

Мероприятие 5.15. Актуализация 
привил землепользования и за-
стройки Поканаевского сельсовета                                                        

164 0412 0510075910 244   299,9     Изменение, уточнение границ 
населенных пунктов поселения 
Поканевского сельсовета

164 0412 05100S5910 244   33,3     

Мероприятие 5.16.  Актуализация 
привил землепользования и за-
стройки Тинского сельсовета                                                      

           Изменение, уточнение границ 
населенных пунктов поселения 
Тинского сельсовета

           

Мероприятие 5.17. Приобретение 
жилья работникам бюджетной сфе-
ры

Отдел по имуществен-
ным и земельным от-
ношениям администра-
ции Нижнеингашского 
района

128 0412 0510000030 412 730,0   2000,0 1500,0 1500,0 5730,0 Обеспечение жильем работни-
ков отраслей бюджетной сферы. 
1 дом в 2017 году, 1 дом в 2018 
году, 1 дом в 2019 году.

Мероприятие 5.18. Строительство Финансовое управле-
ние администрации 
Н и ж н е и н га ш с к о го 
района

164 0412 0510000050 322

       

Выделение субсидии на строи-
тельство в 2017  год - 1 объект, 
2018 году 1- объект.

в том числе по ГРБС              
Отдел по имущественным и земель-
ным отношениям администрации 
Нижнеингашского района  

128 х х х 2280,0 93,3     2373,3
 

Финансовое управление админи-
страции Нижнеингашского района  164 0505 051007571 522 4110,1 7031,1 4300,0 2000,0 1500,0 1500,0 20441,2  
Администрация района  1 х х х   5426,0 140   5566,0  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

28.12.2016                                пгт Нижний Ингаш                              № 690

О внесении изменений в постановление Главы района от 22.12.2015 № 937 «Об  
утверждении Правил определения требований к закупаемым органами местного 
самоуправления Нижнеингашского района и подведомственными им казенными 
учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)»

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», статьей 18 Устава муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы района от 22.12.2015 № 937 «Об  утверждении 
Правил определения требований к закупаемым органами местного самоуправления 
Нижнеингашского района и подведомственными им казенными учреждениями и бюджет-
ными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные 
цены товаров, работ, услуг)» (далее – постановление) следующие изменения:

Наименование постановления и нумерационных заголовков  приложений № 1, 2 к 
постановлению изложить в следующей редакции:

«Об  утверждении Правил определения требований к закупаемым органами местного 
самоуправления Нижнеингашского района и подведомственными им казенными и бюд-
жетными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями Нижнеингашского 
района отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, 
работ, услуг)»;

Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Правила определения требований к закупаемым органами местно-

го самоуправления Нижнеингашского района и подведомственными им казенными и 
бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) со-
гласно приложению.»;

в приложении к постановлению:
наименование приложения изложить в следующей редакции:
«Правила определения требований к закупаемым органами местного самоуправления 

Нижнеингашского района и подведомственными им казенными и бюджетными учреждени-
ями, муниципальными унитарными предприятиями Нижнеингашского района отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)»;

в пункте 1:
абзац 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения требований к закупаемым 

органами местного самоуправления Нижнеингашского района и подведомственными 
им казенными и бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными предпри-
ятиями Нижнеингашского района отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг).»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«В соответствии с настоящими Правилами устанавливаются требования к закупаемым 

органами местного самоуправления Нижнеингашского района и подведомственными 
им казенными и бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными предпри-
ятиями Нижнеингашского района отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг).»;

в пункте 2:
дополнить абзацем следующего содержания:
«Муниципальные унитарные предприятия Нижнеингашского района на основании 

настоящих Правил утверждают требования к закупаемым ими отдельным видам това-
ров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) в форме перечня 
отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых устанавливаются потре-
бительские свойства (в том числе характеристики качества) и иные характеристики, 
имеющие влияние на цену отдельных видов товаров, работ, услуг (далее – ведомствен-
ный перечень).»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Критериями отбора отдельных видов товаров, работ, услуг, не включенных в обяза-

тельный перечень и подлежащих обязательному включению в ведомственный перечень, 
одновременно являются:

а) доля расходов на закупку отдельных видов товаров, работ, услуг органов местного 
самоуправления и подведомственных им казенных и бюджетных учреждений, муници-
пальных унитарных предприятий Нижнеингашского района на приобретение товаров, 
работ, услуг за год, предшествующий году формирования ведомственного перечня (далее 
– отчетный финансовый год) составляет не менее 20 процентов;

б) доля контрактов на закупку отдельных видов товаров, работ, услуг  каждого органа 
местного самоуправления и подведомственных им казенных и бюджетных учреждений, 
муниципальных унитарных предприятий Нижнеингашского района, заключенных в отчет-
ном финансовом году, в общем количестве контрактов на приобретение товаров, работ, 
услуг каждого из этих органов местного самоуправления и подведомственных им казенных 
и бюджетных учреждений, муниципального унитарного предприятия Нижнеингашского 
района на приобретение товаров, работ, услуг, заключенных в отчетном финансовом 
году, составляет не менее 20 процентов.»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:
 « 5. Органы местного самоуправления при включении в ведомственный перечень от-

дельных видов товаров, работ, услуг, не указанных в обязательном перечне, применяют 
установленные пунктом 4 настоящих Правил критерии исходя из определения их значений 
в процентном отношении к объему осуществляемых органами местного самоуправления 
и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями, муниципальными 
унитарными предприятиями Нижнеингашского района закупок.»;

пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Требования к отдельным  видам товаров, работ, услуг, включенным в ведом-

ственный перечень, могут устанавливаться с учетом категорий и (или) групп долж-
ностей работников указанных учреждений, муниципальных унитарных предприятий 
Нижнеингашского района.»;

 наименование таблицы приложения №1 изложить в следующей редакции:
«Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых устанавлива-

ются потребительские свойства (в том числе характеристики качества) и иные характе-
ристики, имеющие влияние на цену отдельных видов товаров, работ, услуг»;

в таблице приложения №1 строку 2 изложить в следующей редакции:
«Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов 

товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением № 2 к Правилам определения 
требований к закупаемым  органами местного самоуправления Нижнеингашского района  
и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями, муниципальными 
унитарными предприятиями Нижнеингашского района отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденным постановле-
нием  Главы района»;

в таблице приложения №2 в строке 1 столбец «Должности работников казенных и 
бюджетных учреждений» дополнить словами «, муниципальных унитарных предприятий 
Нижнеингашского района».

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

         3. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
«Нижнеингашский вестник» и размещению на официальном сайте администрации 
Нижнеингашского района.

          4. Постановление вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее дня, сле-
дующего за днем его официального опубликования.

          Глава района                                                             П.А. Малышкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

29.12.2016                                 пгт Нижний Ингаш                                 № 691

О внесении изменений в постановление Главы района от 16.12.2015 № 925 «Об  
утверждении требований  к порядку разработки и принятия муниципальных право-
вых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных 
нужд Нижнеингашского района, содержанию указанных актов и обеспечению их 
исполнения»

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», статьей 18 Устава муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы района от 16.12.2015 № 925 «Об утверждении требо-
ваний к порядку разработки и принятия муниципальных правовых актов о нормировании 
в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Нижнеингашского района, со-
держанию указанных актов и обеспечению их исполнения» следующие изменения:

в требованиях к порядку разработки и принятия муниципальных правовых актов о 
нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Нижнеингашского 
района, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения:

подпункт б) пункта 1  изложить в следующей редакции:
«б) утверждающих правила определения требований к закупаемым органами мест-

ного самоуправления Нижнеингашского района и подведомственными им казенными и 
бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг);»;

подпункт г) пункта 1  изложить в следующей редакции:
«г) утверждающих требования к закупаемым структурными подразделениями ад-

министрации и подведомственными им муниципальными казенными и бюджетными 
учреждениями района (далее - казенные и бюджетные учреждения), муниципальными 
унитарными предприятиями Нижнеингашского района отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).»;.

пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Муниципальными унитарными предприятиями Нижнеингашского района правовые 

акты, предусмотренные подпунктами «в», «г» пункта 1 настоящих Требований прини-
маются и утверждаются руководителями  указанных предприятий.»;

в подпункте «в» пункта 15 слово «ведомственного» исключить;
пункт 17. изложить в следующей редакции:
«17. Правовые акты, утверждающие требования к отдельным видам товаров, ра-

бот, услуг, закупаемым подразделениями администрации и подведомственными им 
казенными и бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями 
Нижнеингашского района должны содержать следующие сведения:

а) наименование заказчиков, в отношении которых устанавливаются требования к 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, 
услуг);

б) ведомственный перечень.»;
пункт 21. изложить в следующей редакции:
«21. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг и нормативные затраты 

применяются для обоснования объекта и (или) объектов закупки соответствующего 
структурного подразделения администрации, в том числе подведомственных им казен-
ным учреждениям и бюджетным учреждениям, муниципального унитарного предприятия 
Нижнеингашского района.»;

пункт 22. изложить в следующей редакции:
«22. В соответствии с нормативными правовыми актами Главы района, регулирующими 

осуществление контроля и мониторинга в сфере закупок, внутреннего муниципального 
финансового контроля, в ходе контроля и мониторинга в сфере закупок осуществляется 
проверка исполнения заказчиками положений правовых актов указанных в подпунктах 
«в», «г» пункта 1 настоящих Требований, утверждающих требования к закупаемым 
структурными подразделениями администрации, а также подведомственными указанным 
подразделениям казенными и бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными 
предприятиями Нижнеингашского района отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельные цены товаров, работ, услуг).». 

2. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Нижнеингашский 
вестник» и размещению на официальном сайте администрации Нижнеингашского рай-
она.

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

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее дня, следующего 
за днем его официального опубликования.

        Глава района                                                                  П.А. Малышкин



№ 1 (268) 19 января 2017 года30 Нижнеингашский ВЕСТНИК

Продолжение на стр. 31

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

29.12.2016                            пгт Нижний Ингаш                                        № 692

О внесении изменений в постановление Главы Нижнеингашского района от 
30.11.2015 № 887-а «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями 
Нижнеингашского района в сфере образования, социальной политики, культуры, 
молодежной политики, физической культуры и спорта в качестве основных видов 
деятельности» (в ред. постановления Главы района от 16.09.2016 № 481)

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2014 №151 «О форми-
ровании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных 
услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государ-
ственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными 
учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению 
ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых 
и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации 
(муниципальными учреждениями)», пунктом 3 Порядка формирования, ведения и утверж-
дения ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняе-

Приложение 1 к постановлению Главы района от 29.12.2016 № 692                
Приложение 1 к постановлению Главы района от 30.11.2015 № 887-а

Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, подведомственными администрации 
Нижнеингашского района в сфере культуры, образования, молодежной политики, физической культуры и спорта в качестве основных видов деятельности
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3050823001610
0000000000007
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30.016.1 Обеспечение участия 
лиц, проходящих 
спортивную подго-
товку, в спортивных 
соревнованиях

Работа государствен-
ная (муници-
пальная) услуга 
или работа бес-
платная

92.62 Прочая дея-
тельность в области 
спорта

МБУ ДО ДЮСШ 
«ТЕМП»

В интересах 
общества

Нет Нет

2 30 0000000000004
3050823002010
0100000000000
101102

30.020.1 Обеспечение доступа 
к открытым спортив-
ным объектам для 
свободного пользо-
вания

Спортивная 
площадка

Работа государствен-
ная (муници-
пальная) услуга 
или работа бес-
платная

92.61 Деятельность 
спортивных объектов

МБУ ДО ДЮСШ 
«ТЕМП»

В интересах 
общества

Нет Нет

3 30 0000000000004
3050823002010
0300000000008
101102

30.020.1 Обеспечение доступа 
к открытым спортив-
ным объектам для 
свободного пользо-
вания

Стадион Работа государствен-
ная (муници-
пальная) услуга 
или работа бес-
платная

92.61 Деятельность 
спортивных объектов

МБУ ДО ДЮСШ 
«ТЕМП»

В интересах 
общества

Нет Нет

4 30 0463900001320
5082023004410
0000000000003
100101

30.044.1 Проведение тести-
рования выполнения 
нормативов испыта-
ний (тестов) комплек-
са ГТО

Работа 92.62 Прочая деятель-
ность в области спор-
та;93.19 Деятельность 
в области спорта про-
чая

МБУ ДО ДЮСШ 
«ТЕМП»

В интересах 
общества

Нет Нет

5 30 0463900001320
5082023002610
0000000000005
104104

30.026.1 Организация и прове-
дение физкультурных 
и спортивных меро-
приятий в рамках 
Всероссийского физ-
культурно-спортивно-
го комплекса «Готов 
к труду и обороне» 
(ГТО) (за исключени-
ем тестирования вы-
полнения нормативов 
испытаний комплекса 
ГТО)

Работа государствен-
ная (муници-
пальная) услуга 
или работа бес-
платная

92.62 Прочая деятель-
ность в области спор-
та;93.19 Деятельность 
в области спорта про-
чая

МБУ ДО ДЮСШ 
«ТЕМП»

В интересах 
общества

Нет Нет

6 11 046390000132
050820211Д44
000400201001
009100102

11.Д44.0 Реализация дополни-
тельных предпрофес-
сиональных программ 
в области искусств

Народные ин-
струменты

Не указано Не указано 1 Услуга государствен-
ная (муници-
пальная) услуга 
или работа бес-
платная

8 0 . 1 0 . 3 
Дополнительное обра-
зование детей

М Б У  Д О 
НИЖНЕИНГАШСКАЯ 
Д Ш И ; М Б У  Д О 
«НИЖНЕПОЙМЕН-
СКАЯ ДШИ»

Ф и з и ч е с к и е 
лица, имеющие 
необходимые 
для освоения 
с оответству -
ющей обра-
з о в ат ел ь н о й 
п р о г р а м м ы 
т в о р ч е с к и е 
с п о с о б н о с т и 
и физические 
данные

Нет Нет

7 14 0463900001320
5082021401010
0600100000009
102103

14.010.1 Организация меро-
приятий

К о н к у р с ы , 
смотры

По  мест у 
расположе-
ния органи-
зации

Работа государствен-
ная (муници-
пальная) услуга 
или работа бес-
платная

7 4 . 8 7 . 5 
Предоставление услуг 
по оформлению по-
мещений, деятель-
ность по организации 
ярмарок, выставок 
и конгрессов;92.72 
Прочая деятельность 
по организации от-
дыха и развлечений, 
не включенная в дру-
гие группировки;74.84 
Предоставление прочих 
услуг;92.3 Прочая зре-
лищно-развлекатель-
ная деятельность;92.5 
Прочая деятельность в 
области культуры

МБУК «МКО» Юридические 
лица;Физиче-
ские  лица ; -
Органы госу-
д а р с т ве н н о й 
власти;Органы 
местного само-
управления;Го-
сударственные 
учреждения;-
Муниципальные 
учреждения

Нет Нет

мых) муниципальными учреждениями, утвержденного постановлением администрации 
Нижнеингашского района от 26.06.2015г. №596, со ст.18 Устава муниципального обра-
зования Нижнеингашский район Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы Нижнеингашского района от 30.11.2015  № 887-а 
«Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальными учреждениями Нижнеингашского района в сфере об-
разования, социальной политики, культуры, молодежной политики, физической культуры 
и спорта в качестве основных видов деятельности» (в ред. постановления Главы района 
от 16.09.2016 № 481) (далее – Постановление) следующие изменения:

приложения 1, 2, 3 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложениям 
1, 2, 3  к данному постановлению;

в пункте 4 Постановления слова «на 2016 год (на 2016 год и плановый период 2017 
и 2018 годов)» заменить словами «на 2017 год (на 2017 год и плановый период 2018 
и 2019 годов)».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Нижнеингашский вестник».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на Первого заместителя Главы 

района Т.В. Пантелееву.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем  официального опу-

бликования.

      Глава района                                                               П.А. Малышкин
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8 11 0463900001320
50820211Г4200
2800300701007
100102

11.Г42.0 Реализация дополни-
тельных общеразви-
вающих программ

дети за ис-
к л ю ч е н и е м 
детей с огра-
н и ч е н н ы м и 
возможностя-
ми здоровья 
(ОВЗ) и детей-
инвалидов

не указано не указано 1 Услуга государствен-
ная (муници-
пальная) услуга 
или работа бес-
платная

8 0 . 1 0 . 3 
Дополнительное обра-
зование детей

МБУ ДО НИЖНЕИН-
ГАШСКАЯ ДШИ;МБУ 
ДО «НИЖНЕПОЙ-
МЕНСКАЯ ДШИ»

Ф и з и ч е с к и е 
лица

Нет Нет

9 7 0463900001320
5082020703710
0000000001009
101103

07.037.1 Публичный показ му-
зейных предметов, 
музейных коллекций

1 Работа государствен-
ная (муници-
пальная) услу-
га или работа 
платная

92.52 Деятельность му-
зеев и охрана истори-
ческих мест и зданий-
;92.51 Деятельность 
библиотек, архивов, 
учреждений клубного 
типа

М Б У К  Н И Ж Н Е -
И Н Г А Ш С К И Й 
Р А Й О Н Н Ы Й 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ

ф и з и ч е с к и е 
лица

Нет Нет

10 10 0463900001320
5082021004410
0400000000001
100102

10.044.1 Организация досуга 
детей, подростков и 
молодежи

Иная досуго-
вая деятель-
ность

Работа государствен-
ная (муници-
пальная) услуга 
или работа бес-
платная

92.51 Деятельность 
библиотек ,  архи -
вов ,  учреждений 
клубного типа;75.13 
Регулирование и со-
действие эффектив-
ному ведению эконо-
мической деятельно-
сти, деятельность в 
области региональной, 
национальной и моло-
дежной политики;85.32 
Предоставление со-
циальных услуг без 
обеспечения прожива-
ния;92.62 Прочая де-
ятельность в области 
спорта

М Б У  М М Ц 
«ГАЛАКТИКА»

Ф и з и ч е с к и е 
лица

Нет Нет

11 11 046390000132
050820211Д44
000100200301
001100102

11.Д44.0 Реализация дополни-
тельных предпрофес-
сиональных программ 
в области искусств

Фортепиано Не указано Обучающиеся 
за исключе-
нием обучаю-
щихся с огра-
н и ч е н н ы м и 
возможностя-
ми здоровья 
(ОВЗ) и детей-
инвалидов

1 Услуга государствен-
ная (муници-
пальная) услуга 
или работа бес-
платная

8 0 . 1 0 . 3 
Дополнительное обра-
зование детей

МБУ ДО НИЖНЕИН-
ГАШСКАЯ ДШИ

Ф и з и ч е с к и е 
лица, имеющие 
необходимые 
для освоения 
с оответству -
ющей обра-
з о в ат ел ь н о й 
п р о г р а м м ы 
т в о р ч е с к и е 
с п о с о б н о с т и 
и физические 
данные

Нет Нет

12 11 046390000132
050820211Д42
001000200201
003100102

11.Д42.0 Реализация дополни-
тельных предпрофес-
сиональных программ 
в области физической 
культуры и спорта

Не указано Командные 
игровые виды 
спорта

тренировоч-
ный этап

1 Услуга государствен-
ная (муници-
пальная) услуга 
или работа бес-
платная

8 0 . 1 0 . 3 
Дополнительное обра-
зование детей

МБУ ДО ДЮСШ 
«ТЕМП»

Ф и з и ч е с к и е 
лица, имеющие 
необходимые 
для освоения 
с оответству -
ющей обра-
з о в ат ел ь н о й 
п р о г р а м м ы 
способности в 
области физи-
ческой культуры 
и спорта

Нет Нет

13 14 0463900001320
5082021401010
0700100000008
103103

14.010.1 Организация меро-
приятий

Народные гу-
ляния, празд-
ники ,  тор -
жественные 
мероприятия, 
п а м я т н ы е 
даты

По  мест у 
расположе-
ния органи-
зации

Работа государствен-
ная (муници-
пальная) услуга 
или работа бес-
платная

92.5 Прочая дея-
тельность в обла-
сти культуры;74.87.5 
Предоставление услуг 
по оформлению по-
мещений, деятель-
ность по организации 
ярмарок, выставок 
и конгрессов;92.72 
Прочая деятельность 
по организации от-
дыха и развлечений, 
не включенная в дру-
гие группировки;74.84 
Предоставление про-
чих услуг;92.3 Прочая 
зрелищно-развлека-
тельная деятельность

МБУК «МКО» Юридические 
лица;Физиче-
ские  лица ; -
Органы госу-
д а р с т ве н н о й 
власти;Органы 
местного само-
управления;Го-
сударственные 
учреждения;-
Муниципальные 
учреждения

Нет Нет

14 11 046390000132
050820211Д42
000302100101
003100102

11.Д42.0 Реализация дополни-
тельных предпрофес-
сиональных программ 
в области физической 
культуры и спорта

Обучающиеся 
за исключе-
нием обучаю-
щихся с огра-
н и ч е н н ы м и 
возможностя-
ми здоровья 
(ОВЗ) и детей-
инвалидов

Циклические, 
скоростно-
с и л о в ы е 
виды спорта 
и многобо-
рья

этап началь-
ной подго-
товки

1 Услуга государствен-
ная (муници-
пальная) услуга 
или работа бес-
платная

8 0 . 1 0 . 3 
Дополнительное обра-
зование детей

МБУ ДО ДЮСШ 
«ТЕМП»

Ф и з и ч е с к и е 
лица, имеющие 
необходимые 
для освоения 
с оответству -
ющей обра-
з о в ат ел ь н о й 
п р о г р а м м ы 
способности в 
области физи-
ческой культуры 
и спорта

Нет Нет

15 7 0463900001320
5082020702510
0000000000004
103103

07.025.1 Организация дея-
тельности клубных 
формирований и 
формирований само-
деятельного народно-
го творчества

Работа государствен-
ная (муници-
пальная) услуга 
или работа бес-
платная

92.51 Деятельность 
библиотек ,  архи -
вов ,  учреждений 
клубного типа;92.52 
Деятельность музеев 
и охрана исторических 
мест и зданий;92.72 
Прочая деятельность 
по организации от-
дыха и развлечений, 
не включенная в дру-
гие группировки;92.33 
Деятельность ярмарок 
и парков с аттракциона-
ми;92.53 Деятельность 
ботанических садов, 
зоопарков и заповед-
ников

МБУК «МКО» в интересах 
общества

Нет Нет

16 10 0463900001320
5082021005010
0000000000006
100101

10.050.1 Организация меро-
приятий в сфере 
молодежной поли-
тики, направленных 
на гражданское и 
патриотическое вос-
питание молодежи, 
воспитание толерант-
ности в молодежной 
среде, формирование 
правовых, культурных 
и нравственных цен-
ностей среди моло-
дежи

Работа государствен-
ная (муници-
пальная) услуга 
или работа бес-
платная

92.72 Прочая деятель-
ность по организации 
отдыха и развлечений, 
не включенная в дру-
гие группировки;92.34.3 
Прочая зрелищно-раз-
влекательная деятель-
ность, не включенная 
в другие группировки-
;75.13 Регулирование 
и содействие эффек-
тивному ведению эко-
номической деятель-
ности, деятельность в 
области региональной, 
национальной и моло-
дежной политики

М Б У  М М Ц 
«ГАЛАКТИКА»

Ф и з и ч е с к и е 
лица от 14 до 
30 лет

Нет Нет
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17 11 046390000132
050820211Д44
001100101016
005100102

11.Д44.0 Реализация дополни-
тельных предпрофес-
сиональных программ 
в области искусств

Хореографи-
ческое твор-
чество

А д а п т и р о -
ванная

Не указано 16 Услуга государствен-
ная (муници-
пальная) услуга 
или работа бес-
платная

8 0 . 1 0 . 3 
Дополнительное обра-
зование детей

МБУ ДО «НИЖНЕПОЙ-
МЕНСКАЯ ДШИ»

Ф и з и ч е с к и е 
лица, имеющие 
необходимые 
для освоения 
с оответству -
ющей обра-
з о в ат ел ь н о й 
п р о г р а м м ы 
т в о р ч е с к и е 
с п о с о б н о с т и 
и физические 
данные

Нет Нет

18 11 046390000132
050820211Д42
001000200101
004100102

11.Д42.0 Реализация дополни-
тельных предпрофес-
сиональных программ 
в области физической 
культуры и спорта

Не указано Командные 
игровые виды 
спорта

этап началь-
ной подго-
товки

1 Услуга государствен-
ная (муници-
пальная) услуга 
или работа бес-
платная

8 0 . 1 0 . 3 
Дополнительное обра-
зование детей

МБУ ДО ДЮСШ 
«ТЕМП»

Ф и з и ч е с к и е 
лица, имеющие 
необходимые 
для освоения 
с оответству -
ющей обра-
з о в ат ел ь н о й 
п р о г р а м м ы 
способности в 
области физи-
ческой культуры 
и спорта

Нет Нет

19 10 0463900001320
5082021005110
0000000000005
100102

10.051.1 Организация меро-
приятий в сфере мо-
лодежной политики, 
направленных на во-
влечение молодежи 
в инновационную, 
предприниматель-
скую, добровольче-
скую деятельность, 
а также на развитие 
гражданской активно-
сти молодежи и фор-
мирование здорового 
образа жизни

Работа государствен-
ная (муници-
пальная) услуга 
или работа бес-
платная

92.72 Прочая деятель-
ность по организации 
отдыха и развлечений, 
не включенная в дру-
гие группировки;92.34.3 
Прочая зрелищно-раз-
влекательная деятель-
ность, не включенная 
в другие группировки-
;75.13 Регулирование 
и содействие эффек-
тивному ведению эко-
номической деятель-
ности, деятельность в 
области региональной, 
национальной и моло-
дежной политики

М Б У  М М Ц 
«ГАЛАКТИКА»

Ф и з и ч е с к и е 
лица

Нет Нет

20 7 0463900001320
5082020701310
0000000000008
104103

07.013.1 Формирование, учет, 
изучение, обеспе-
чение физического 
сохранения и без-
опасности фондов 
библиотек, включая 
оцифровку фондов

Работа государствен-
ная (муници-
пальная) услуга 
или работа бес-
платная

92.51 Деятельность 
библиотек ,  архи -
вов ,  учреждений 
клубного типа;92.52 
Деятельность музеев 
и охрана исторических 
мест и зданий

МБУК «МБО» НИЖНЕ-
И Н Г А Ш С К О Г О 
РАЙОНА

в интересах 
общества

Нет Нет

21 10 0463900001320
5082021004410
0200000000003
100102

10.044.1 Организация досуга 
детей, подростков и 
молодежи

К у л ьт у р н о -
д о с у го в ы е , 
с п о рт и в н о -
массовые ме-
роприятия

Работа государствен-
ная (муници-
пальная) услуга 
или работа бес-
платная

92.51 Деятельность 
библиотек ,  архи -
вов ,  учреждений 
клубного типа;75.13 
Регулирование и со-
действие эффектив-
ному ведению эконо-
мической деятельно-
сти, деятельность в 
области региональной, 
национальной и моло-
дежной политики;85.32 
Предоставление со-
циальных услуг без 
обеспечения прожива-
ния;92.62 Прочая де-
ятельность в области 
спорта

М Б У  М М Ц 
«ГАЛАКТИКА»

Ф и з и ч е с к и е 
лица

Нет Нет

22 7 0463900001320
5082020701100
0000000001001
103103

07.011.0 Библиотечное, би-
блиографическое и 
информационное об-
служивание пользо-
вателей библиотеки

1 Услуга государствен-
ная (муници-
пальная) услуга 
или работа бес-
платная

92.51 Деятельность 
библиотек ,  архи -
вов ,  учреждений 
клубного типа;92.52 
Деятельность музеев 
и охрана исторических 
мест и зданий

МБУК «МБО» НИЖНЕ-
И Н Г А Ш С К О Г О 
РАЙОНА

физические ли-
ца;юридические 
лица

Нет Нет

23 7 0463900001320
5082020701710
0000000000004
102104

07.017.1 Формирование, учет, 
изучение, обеспе-
чение физического 
сохранения и без-
опасности музейных 
предметов, музейных 
коллекций

Работа государствен-
ная (муници-
пальная) услуга 
или работа бес-
платная

92.52 Деятельность му-
зеев и охрана истори-
ческих мест и зданий-
;92.51 Деятельность 
библиотек, архивов, 
учреждений клубного 
типа

М Б У К 
НИЖНЕИНГАШСКИЙ 
Р А Й О Н Н Ы Й 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ

в интересах 
общества

Нет Нет

24 7 0463900001320
5082020701410
0000000000007
102103

07.014.1 Библиографическая 
обработка докумен-
тов и создание ката-
логов

Работа государствен-
ная (муници-
пальная) услуга 
или работа бес-
платная

92.51 Деятельность 
библиотек ,  архи -
вов ,  учреждений 
клубного типа;92.52 
Деятельность музеев 
и охрана исторических 
мест и зданий

М Б У К  « М Б О » 
НИЖНЕИНГАШСКОГО 
РАЙОНА

в интересах 
общества

Нет Нет

25 30 0463900001320
5082023000100
2400000002006
102102

30.001.0 Спортивная подготов-
ка по олимпийским 
видам спорта

Лыжные гон-
ки

2 Услуга государствен-
ная (муници-
пальная) услуга 
или работа бес-
платная

92.62 Прочая дея-
тельность в области 
спорта

МБУ ДО ДЮСШ 
«ТЕМП»

Ф и з и ч е с к и е 
лица (гражда-
не Российской 
Федерации)

Нет Нет

26 11 046390000132
050820211Д44
000900200301
003100102

11.Д44.0 Реализация дополни-
тельных предпрофес-
сиональных программ 
в области искусств

Декоративно-
прикладное 
творчество

Не указано Обучающиеся 
за исключе-
нием обучаю-
щихся с огра-
н и ч е н н ы м и 
возможностя-
ми здоровья 
(ОВЗ) и детей-
инвалидов

1 Услуга государствен-
ная (муници-
пальная) услуга 
или работа бес-
платная

8 0 . 1 0 . 3 
Дополнительное обра-
зование детей

МБУ ДО «НИЖНЕПОЙ-
МЕНСКАЯ ДШИ»

Ф и з и ч е с к и е 
лица, имеющие 
необходимые 
для освоения 
с оответству -
ющей обра-
з о в ат ел ь н о й 
п р о г р а м м ы 
т в о р ч е с к и е 
с п о с о б н о с т и 
и физические 
данные

Нет Нет

27 10 0463900001320
5082021004410
0100000000004
100102

10.044.1 Организация досуга 
детей, подростков и 
молодежи

Кружки и сек-
ции

Работа государствен-
ная (муници-
пальная) услуга 
или работа бес-
платная

92.51 Деятельность 
библиотек ,  архи -
вов ,  учреждений 
клубного типа;75.13 
Регулирование и со-
действие эффектив-
ному ведению эконо-
мической деятельно-
сти, деятельность в 
области региональной, 
национальной и моло-
дежной политики;85.32 
Предоставление со-
циальных услуг без 
обеспечения прожива-
ния;92.62 Прочая де-
ятельность в области 
спорта

М Б У  М М Ц 
«ГАЛАКТИКА»

Ф и з и ч е с к и е 
лица

Нет Нет
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28 7 0463900001320
5082020702200
0000000001008
103103

07.022.0 Показ кинофильмов 1 Услуга государствен-
ная (муници-
пальная) услу-
га или работа 
платная

92.13 Показ фильмо-
в;92.1 Деятельность, 
связанная с произ-
водством, прокатом и 
показом фильмов

МБУК «МКО» ф и з и ч е с к и е 
лица

Нет Нет

29 10 0463900001320
5082021004310
0000000000006
101102

10.043.1 Организация меро-
приятий, направлен-
ных на профилакти-
ку асоциального и 
деструктивного пове-
дения подростков и 
молодежи, поддерж-
ка детей и молоде-
жи, находящейся в 
социально-опасном 
положении

Работа государствен-
ная (муници-
пальная) услуга 
или работа бес-
платная

75.13 Регулирование 
и содействие эффек-
тивному ведению эко-
номической деятель-
ности, деятельность в 
области региональной, 
национальной и моло-
дежной политики;92.51 
Деятельность библио-
тек, архивов, учрежде-
ний клубного типа

М Б У  М М Ц 
«ГАЛАКТИКА»

Ф и з и ч е с к и е 
лица

Нет Нет

30 11 046390000132
050820211Д42
000302100201
002100102

11.Д42.0 Реализация дополни-
тельных предпрофес-
сиональных программ 
в области физической 
культуры и спорта

Обучающиеся 
за исключе-
нием обучаю-
щихся с огра-
н и ч е н н ы м и 
возможностя-
ми здоровья 
(ОВЗ) и детей-
инвалидов

Циклические, 
скоростно-
с и л о в ы е 
виды спорта 
и многобо-
рья

тренировоч-
ный этап

1 Услуга государствен-
ная (муници-
пальная) услуга 
или работа бес-
платная

8 0 . 1 0 . 3 
Дополнительное обра-
зование детей

МБУ ДО ДЮСШ 
«ТЕМП»

Ф и з и ч е с к и е 
лица, имеющие 
необходимые 
для освоения 
с оответству -
ющей обра-
з о в ат ел ь н о й 
п р о г р а м м ы 
способности в 
области физи-
ческой культуры 
и спорта

Нет Нет

31 14 0463900001320
5082021401010
0500100000000
102103

14.010.1 Организация меро-
приятий

Фестивали По  мест у 
расположе-
ния органи-
зации

Работа государствен-
ная (муници-
пальная) услуга 
или работа бес-
платная

7 4 . 8 7 . 5 
Предоставление услуг 
по оформлению по-
мещений, деятель-
ность по организации 
ярмарок, выставок 
и конгрессов;92.72 
Прочая деятельность 
по организации от-
дыха и развлечений, 
не включенная в дру-
гие группировки;74.84 
Предоставление прочих 
услуг;92.3 Прочая зре-
лищно-развлекатель-
ная деятельность;92.5 
Прочая деятельность в 
области культуры

МБУК «МКО» Юридические 
лица;Физиче-
ские  лица ; -
Органы госу-
д а р с т ве н н о й 
власти;Органы 
местного само-
управления;Го-
сударственные 
учреждения;-
Муниципальные 
учреждения

Нет Нет

32 30 0463900001320
5082023000100
1200000002000
102102

30.001.0 Спортивная подготов-
ка по олимпийским 
видам спорта

Волейбол 2 Услуга государствен-
ная (муници-
пальная) услуга 
или работа бес-
платная

92.62 Прочая дея-
тельность в области 
спорта

МБУ ДО ДЮСШ 
«ТЕМП»

Ф и з и ч е с к и е 
лица (гражда-
не Российской 
Федерации)

Нет Нет

Приложение 2 к постановлению Главы района от 29.12.2016 № 692  
Приложение 2 к постановлению Главы района от 30.11.2015 № 887-а

Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, подведомственными Управлению образо-
вания администрации Нижнеингашского района в сфере образования в качестве основных видов деятельности
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1 11 0463900001320
2406081179400
0201000101002
101105 

11.794.0 Реализация основ-
ных общеобразова-
тельных программ 
среднего общего об-
разования

образовательная 
программа, обе-
спечивающая углу-
бленное изучение 
отдельных учебных 
предметов, пред-
метных областей 
(профильное об-
учение)

не указано не указано 1  Услуга государствен-
ная (муници-
пальная) услуга 
или работа бес-
платная

80.21.2 Среднее (пол-
ное) общее образова-
ние

МБОУ «ТИНСКАЯ СШ № 3 ИМ. В.Т. 
КОМОВИЧА»;МБОУ «ТИНСКАЯ СШ 
№ 1»;МБОУ НСОШ № 1 ИМЕНИ П. И. 
ШАТОВА;МБОУ «ТИНСКАЯ СШ №2»;МБОУ 
«НИЖНЕИНГАШСКАЯ СШ № 2»

Физические 
лица

  

2 11 046390000132
024060811Д45
000301000301
065100101 

11.Д45.0 Реализация основ-
ных общеобразова-
тельных программ 
дошкольного обра-
зования

не указано Не указано От 3 лет до 
8 лет

1 6 Услуга государствен-
ная (муници-
пальная) услуга 
или работа бес-
платная

80.10.1 Дошкольное 
образование (пред-
шествующее началь-
ному общему образо-
ванию)

М Б О У  « А Л Е К С А Н Д Р О В С К А Я 
ОШ»;МБДОУ «ТОПТЫЖКА»;МБДОУ 
« С И Б И Р Я Ч О К » ; М Б Д О У 
«УЛЫБКА»;МБОУ «СОКОЛОВСКАЯ 
СШ»;МБОУ «ВЕРХНЕИНГАШСКАЯ 
ОШ»;МБДОУ «КОЛОКОЛЬЧИК»;МБОУ 
«НИЖНЕИНГАШСКАЯ СШ № 2»;МБДОУ 
«СОЛНЫШКО»;МБДОУ «РОМАШКА»;МБОУ 
«НОВОАЛЕКСАДРОВСКАЯ СШ»;МБДОУ 
«СКАЗКА»;МБОУ «ТИНСКАЯ СШ 
№ 3 ИМ. В.Т. КОМОВИЧА»;МБДОУ 
«БЕРЁЗКА»;МБДОУ «СОЛНЫШКО»;МБДОУ 
«РОДНИЧОК» ;МБДОУ «ЗОЛОТОЙ 
КЛЮЧИК»;МБОУ «ТИНСКАЯ СШ № 1»

Физические 
лица в воз-
расте до 8 
лет

  

3 11 0463900001320
2406081179400
0301000102000
101105 

11.794.0 Реализация основ-
ных общеобразова-
тельных программ 
среднего общего об-
разования

не указано не указано не указано 2  Услуга государствен-
ная (муници-
пальная) услуга 
или работа бес-
платная

80.21.2 Среднее (пол-
ное) общее образова-
ние

МБОУ «СТРЕТЕНСКАЯ СШ» ИМЕНИ П.М. 
БАХАРЕВА

Физические 
лица

  

4 10 0463900001320
2406081002800
0000000002005
101109 

10.028.0 Организация отдыха 
детей и молодежи

   2  Услуга государствен-
ная (муници-
пальная) услуга 
или работа бес-
платная

92.7 Прочая деятель-
ность по организации 
отдыха и развлече-
ний;92.72 Прочая 
деятельность по 
организации отдыха 
и развлечений, не 
включенная в другие 
группировки;55.21 
Деятельность моло-
дежных туристских 
лагерей и горных ту-
ристских баз;55.23.1 
Деятельность детских 
лагерей на время ка-
никул

МБОУ «АЛЕКСАНДРОВСКАЯ ОШ»;МБУ 
ДО «РАДУГА»;МБОУ «СОКОЛОВСКАЯ 
С Ш » ; М Б О У  « Р Е Ш О Т И Н С К А Я 
О Ш » ; М БОУ  « Н И Ж Н Е И Н ГА Ш С К А Я 
СШ № 2»;МБОУ «КУЧЕРОВСКАЯ 
СШ»;МБОУ «ПОКАНАЕВСКАЯ СШ»;МБОУ 
«СТРЕТЕНСКАЯ СШ» ИМЕНИ П.М. 
БАХАРЕВА;МБОУ «НОВОАЛЕКСАДРОВСКАЯ 
СШ»;МБОУ «ТИЛИЧЕТСКАЯ СШ»;МБОУ 
«ВЕРХНЕИНГАШСКАЯ ОШ»;МБОУ 
«ИВАНОВСКАЯ ОШ»;МБОУ «ТИНСКАЯ СШ 
№ 3 ИМ. В.Т. КОМОВИЧА»;МБОУ НСОШ № 
1 ИМЕНИ П. И. ШАТОВА;МБОУ «ТИНСКАЯ 
СШ № 1»;МБОУ «РСШ № 1 ИМ. ГЕРОЯ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА В.П. ЛАПТЕВА»;МБОУ 
«РСШ №10 ИМ. В.В.ЖЕНЧЕНКО»;МБОУ 
«ПАВЛОВСКАЯ СОШ»;МБОУ «ТИНСКАЯ СШ 
№2»;МБОУ «БЕРЁЗОВСКАЯ СОШ»

Физические 
лица
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5 11 0463900001320
2406081179400
0301000101001
101105 

11.794.0 Реализация основ-
ных общеобразова-
тельных программ 
среднего общего об-
разования

не указано не указано не указано 1  Услуга государствен-
ная (муници-
пальная) услуга 
или работа бес-
платная

80.21.2 Среднее (пол-
ное) общее образова-
ние

МБОУ НСОШ № 1 ИМЕНИ П. И. ШАТОВА;МБОУ 
«ТИНСКАЯ СШ № 1»;МБОУ «БЕРЁЗОВСКАЯ 
С О Ш » ; М Б О У  « С О К О Л О В С К А Я 
СШ»;МБОУ «КУЧЕРОВСКАЯ СШ»;МБОУ 
«НИЖНЕИНГАШСКАЯ СШ № 2»;М-
БОУ «ПОКАНАЕВСКАЯ СШ»;МБОУ 
«СТРЕТЕНСКАЯ СШ» ИМЕНИ П.М. 
БАХАРЕВА;МБОУ «НОВОАЛЕКСАДРОВСКАЯ 
СШ»;МБОУ «ТИЛИЧЕТСКАЯ СШ»;МБОУ 
«РСШ № 1 ИМ. ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА В.П. ЛАПТЕВА»;МБОУ «ТИНСКАЯ 
СШ № 3 ИМ. В.Т. КОМОВИЧА»;МБОУ 
«РСШ №10 ИМ. В.В.ЖЕНЧЕНКО»;МБОУ 
«ПАВЛОВСКАЯ СОШ»;МБОУ «ТИНСКАЯ 
СШ №2»

Физические 
лица

  

6 11 0463900001320
2406081178700
0100400201004
101105 

11.787.0 Реализация основ-
ных общеобразова-
тельных программ 
начального общего 
образования

адаптированная 
образовательная 
программа

обучающи-
еся с огра-
ниченными 
возможностя-
ми здоровья 
(ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

1  Услуга государствен-
ная (муници-
пальная) услуга 
или работа бес-
платная

80.10.2 Начальное 
общее образование

МБОУ «СОКОЛОВСКАЯ СШ»;МБОУ «РСШ 
№10 ИМ. В.В.ЖЕНЧЕНКО»

Физические 
лица

  

7 11 046390000132
024060811Д45
000301000201
066100101 

11.Д45.0 Реализация основ-
ных общеобразова-
тельных программ 
дошкольного обра-
зования

не указано Не указано От 1 года до 
3 лет

1 6 Услуга государствен-
ная (муници-
пальная) услуга 
или работа бес-
платная

80.10.1 Дошкольное 
образование (пред-
шествующее началь-
ному общему образо-
ванию)

М Б Д О У  « Т О П Т Ы Ж К А » ; М Б Д О У 
«СИБИРЯЧОК»;МБДОУ «УЛЫБКА»;МБОУ 
«ВЕРХНЕИНГАШСКАЯ ОШ»;МБДОУ 
« К О Л О К О Л Ь Ч И К » ; М Б О У 
«НИЖНЕИНГАШСКАЯ СШ № 2»;МБДОУ 
«СОЛНЫШКО»;МБДОУ «РОМАШКА»;МБДОУ 
«СКАЗКА»;МБДОУ «БЕРЁЗКА»;МБДОУ 
« З О Л О Т О Й  К Л Ю Ч И К » ; М Б Д О У 
«РОДНИЧОК»;МБДОУ «СОЛНЫШКО»

Физические 
лица в воз-
расте до 8 
лет

  

8 11 0463900001320
24060811Г4200
1000300701007
100108 

11.Г42.0 Реализация дополни-
тельных общеразви-
вающих программ

не указано не указано не указано 1  Услуга государствен-
ная (муници-
пальная) услуга 
или работа бес-
платная

8 0 . 1 0 . 3 
Дополнительное об-
разование детей

М Б Д О У  « Т О П Т Ы Ж К А » ; М Б О У 
«АЛЕКСАНДРОВСКАЯ ОШ»;МБДОУ 
«СИБИРЯЧОК»;МБДОУ «УЛЫБКА»;МБУ 
ДО «РАДУГА»;МБОУ «СОКОЛОВСКАЯ 
СШ»;МБОУ «ВЕРХНЕИНГАШСКАЯ 
ОШ»;МБДОУ «КОЛОКОЛЬЧИК»;МБОУ 
« Р Е Ш О Т И Н С К А Я  О Ш » ; М Б О У 
«НИЖНЕИНГАШСКАЯ СШ № 2»;М-
БОУ «КУЧЕРОВСКАЯ СШ»;МБДОУ 
«СОЛНЫШКО»;МБОУ «ПОКАНАЕВСКАЯ 
С Ш » ; М Б Д ОУ  « РО М А Ш К А » ; М Б ОУ 
«СТРЕТЕНСКАЯ СШ» ИМЕНИ П.М. 
БАХАРЕВА;МБОУ «НОВОАЛЕКСАДРОВСКАЯ 
СШ»;МБОУ «ТИЛИЧЕТСКАЯ СШ»;МБДОУ 
« С К А З К А » ; М Б ОУ  « И ВА Н О ВС К А Я 
ОШ»;МБОУ «ТИНСКАЯ СШ № 3 ИМ. В.Т. 
КОМОВИЧА»;МБОУ НСОШ № 1 ИМЕНИ 
П. И. ШАТОВА;МБДОУ «БЕРЁЗКА»;МБОУ 
«ТИНСКАЯ СШ № 1»;МБОУ «РСШ № 
1 ИМ. ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
В.П. ЛАПТЕВА»;МБОУ «РСШ №10 ИМ. 
В.В.ЖЕНЧЕНКО»;МБОУ «ПАВЛОВСКАЯ 
СОШ»;МБДОУ «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»;МБДОУ 
«РОДНИЧОК»;МБОУ «ТИНСКАЯ СШ №2-
»;МБОУ «БЕРЁЗОВСКАЯ СОШ»;МБДОУ 
«СОЛНЫШКО»

Физические 
лица

  

9 11 0463900001320
2406081178700
0301000101000
101106 

11.787.0 Реализация основ-
ных общеобразова-
тельных программ 
начального общего 
образования

не указано не указано не указано 1  Услуга государствен-
ная (муници-
пальная) услуга 
или работа бес-
платная

80.10.2 Начальное 
общее образование

М Б О У  « А Л Е К С А Н Д Р О В С К А Я 
ОШ»;МБОУ «СОКОЛОВСКАЯ СШ»;МБОУ 
«ВЕРХНЕИНГАШСКАЯ ОШ»;МБОУ 
« Р Е Ш О Т И Н С К А Я  О Ш » ; М Б О У 
«НИЖНЕИНГАШСКАЯ СШ № 2»;М-
БОУ «КУЧЕРОВСКАЯ СШ»;МБОУ 
« П О К А Н А Е В С К А Я  С Ш » ; М Б О У 
«СТРЕТЕНСКАЯ СШ» ИМЕНИ П.М. 
БАХАРЕВА;МБОУ «НОВОАЛЕКСАДРОВСКАЯ 
СШ»;МБОУ «ТИЛИЧЕТСКАЯ СШ»;МБОУ 
«ИВАНОВСКАЯ ОШ»;МБОУ «ТИНСКАЯ СШ 
№ 3 ИМ. В.Т. КОМОВИЧА»;МБОУ НСОШ № 
1 ИМЕНИ П. И. ШАТОВА;МБОУ «ТИНСКАЯ 
СШ № 1»;МБОУ «РСШ № 1 ИМ. ГЕРОЯ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА В.П. ЛАПТЕВА»;МБОУ 
«РСШ №10 ИМ. В.В.ЖЕНЧЕНКО»;МБОУ 
«ПАВЛОВСКАЯ СОШ»;МБОУ «ТИНСКАЯ СШ 
№2»;МБОУ «БЕРЁЗОВСКАЯ СОШ»

Физические 
лица

  

10 11 0463900001320
24060811Г4200
1000300702006
100107 

11.Г42.0 Реализация дополни-
тельных общеразви-
вающих программ

не указано не указано не указано 2  Услуга государствен-
ная (муници-
пальная) услуга 
или работа бес-
платная

8 0 . 1 0 . 3 
Дополнительное об-
разование детей

МБУ ДО «РАДУГА» Физические 
лица

  

11 10 0463900001320
2406081004410
0200000000003
100108 

10.044.1 Организация досуга 
детей, подростков и 
молодежи

Культурно-досуго-
вые, спортивно-
массовые меро-
приятия

    Работа государствен-
ная (муници-
пальная) услуга 
или работа бес-
платная

92.51 Деятельность 
библиотек,  архи-
вов,  учреждений 
клубного типа;75.13 
Регулирование и 
содействие эффек-
тивному ведению 
экономической дея-
тельности, деятель-
ность в области 
региональной, наци-
ональной и молодеж-
ной политики;85.32 
Предоставление со-
циальных услуг без 
обеспечения прожи-
вания;92.62 Прочая 
деятельность в об-
ласти спорта

М Б Д О У  « Т О П Т Ы Ж К А » ; М Б О У 
«АЛЕКСАНДРОВСКАЯ ОШ»;МБДОУ 
«СИБИРЯЧОК»;МБДОУ «УЛЫБКА»;МБУ 
ДО «РАДУГА»;МБОУ «СОКОЛОВСКАЯ 
СШ»;МБОУ «ВЕРХНЕИНГАШСКАЯ 
ОШ»;МБДОУ «КОЛОКОЛЬЧИК»;МБОУ 
« Р Е Ш О Т И Н С К А Я  О Ш » ; М Б О У 
«НИЖНЕИНГАШСКАЯ СШ № 2»;М-
БОУ «КУЧЕРОВСКАЯ СШ»;МБДОУ 
«СОЛНЫШКО»;МБОУ «ПОКАНАЕВСКАЯ 
С Ш » ; М Б Д ОУ  « РО М А Ш К А » ; М Б ОУ 
«СТРЕТЕНСКАЯ СШ» ИМЕНИ П.М. 
БАХАРЕВА;МБОУ «НОВОАЛЕКСАДРОВСКАЯ 
СШ»;МБОУ «ТИЛИЧЕТСКАЯ СШ»;МБДОУ 
«СКАЗКА»;МБДОУ «СОЛНЫШКО»;МБОУ 
«БЕРЁЗОВСКАЯ СОШ»;МБОУ «ТИНСКАЯ 
СШ №2»;МБДОУ «РОДНИЧОК»;МБДОУ 
« З О Л О Т О Й  К Л Ю Ч И К » ; М Б О У 
«ПАВЛОВСКАЯ СОШ»;МБОУ «РСШ №10 
ИМ. В.В.ЖЕНЧЕНКО»;МБОУ «РСШ № 1 
ИМ. ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В.П. 
ЛАПТЕВА»;МБОУ «ТИНСКАЯ СШ № 1»;МБ-
ДОУ «БЕРЁЗКА»;МБОУ НСОШ № 1 ИМЕНИ 
П. И. ШАТОВА;МБОУ «ТИНСКАЯ СШ № 3 
ИМ. В.Т. КОМОВИЧА»;МБОУ «ИВАНОВСКАЯ 
ОШ»

Физические 
лица

  

12 11 0463900001320
2406081179100
0301000102003
101105 

11.791.0 Реализация основ-
ных общеобразова-
тельных программ 
основного общего 
образования

не указано не указано не указано 2  Услуга государствен-
ная (муници-
пальная) услуга 
или работа бес-
платная

80.21.1 Основное об-
щее образование

МБОУ «СОКОЛОВСКАЯ СШ»;МБОУ 
«СТРЕТЕНСКАЯ СШ» ИМЕНИ П.М. 
БАХАРЕВА

Физические 
лица

  

13 11 0463900001320
2406081179100
0100400201008
101105 

11.791.0 Реализация основ-
ных общеобразова-
тельных программ 
основного общего 
образования

адаптированная 
образовательная 
программа

обучающи-
еся с огра-
ниченными 
возможностя-
ми здоровья 
(ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

1  Услуга государствен-
ная (муници-
пальная) услуга 
или работа бес-
платная

80.21.1 Основное об-
щее образование

МБОУ «АЛЕКСАНДРОВСКАЯ ОШ»;МБОУ 
«НИЖНЕИНГАШСКАЯ СШ № 2»;МБОУ 
«РСШ №10 ИМ. В.В.ЖЕНЧЕНКО»;МБОУ 
«БЕРЁЗОВСКАЯ СОШ»

Физические 
лица

  

14 11 046390000132
024060811Д45
000100500301
067100102 

11.Д45.0 Реализация основ-
ных общеобразова-
тельных программ 
дошкольного обра-
зования

адаптированная 
образовательная 
программа

Дети-инва-
лиды

От 3 лет до 
8 лет

1 6 Услуга государствен-
ная (муници-
пальная) услуга 
или работа бес-
платная

80.10.1 Дошкольное 
образование (пред-
шествующее началь-
ному общему образо-
ванию)

М Б Д О У  « Р О М А Ш К А » ; М Б Д О У 
«БЕРЁЗКА»;МБОУ «ТИНСКАЯ СШ № 1»

Физические 
лица в воз-
расте до 8 
лет
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15 11 0463900001320
2406081179100
0301000101004
101106 

11.791.0 Реализация основ-
ных общеобразова-
тельных программ 
основного общего 
образования

не указано не указано не указано 1  Услуга государствен-
ная (муници-
пальная) услуга 
или работа бес-
платная

80.21.1 Основное об-
щее образование

М Б О У  « А Л Е К С А Н Д Р О В С К А Я 
ОШ»;МБОУ «СОКОЛОВСКАЯ СШ»;МБОУ 
«ВЕРХНЕИНГАШСКАЯ ОШ»;МБОУ 
«НИЖНЕИНГАШСКАЯ СШ № 2»;М-
БОУ «КУЧЕРОВСКАЯ СШ»;МБОУ 
« П О К А Н А Е В С К А Я  С Ш » ; М Б О У 
«СТРЕТЕНСКАЯ СШ» ИМЕНИ П.М. 
БАХАРЕВА;МБОУ «НОВОАЛЕКСАДРОВСКАЯ 
СШ»;МБОУ «ТИЛИЧЕТСКАЯ СШ»;МБОУ 
«ИВАНОВСКАЯ ОШ»;МБОУ «ТИНСКАЯ СШ 
№ 3 ИМ. В.Т. КОМОВИЧА»;МБОУ НСОШ № 
1 ИМЕНИ П. И. ШАТОВА;МБОУ «ТИНСКАЯ 
СШ № 1»;МБОУ «РСШ № 1 ИМ. ГЕРОЯ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА В.П. ЛАПТЕВА»;МБОУ 
«РСШ №10 ИМ. В.В.ЖЕНЧЕНКО»;МБОУ 
«ПАВЛОВСКАЯ СОШ»;МБОУ «ТИНСКАЯ СШ 
№2»;МБОУ «БЕРЁЗОВСКАЯ СОШ»;МБОУ 
«РЕШОТИНСКАЯ ОШ»

Физические 
лица

  

16 11 0463900001320
2406081178700
0101000101002
100108 

11.787.0 Реализация основ-
ных общеобразова-
тельных программ 
начального общего 
образования

адаптированная 
образовательная 
программа

не указано не указано 1  Услуга государствен-
ная (муници-
пальная) услуга 
или работа бес-
платная

80.10.2 Начальное 
общее образование

МБОУ «РСШ №10 ИМ. В.В.ЖЕНЧЕНКО»;МБОУ 
«РСШ № 1 ИМ. ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА В.П. ЛАПТЕВА»;МБОУ «ТИНСКАЯ 
СШ № 3 ИМ. В.Т. КОМОВИЧА»;МБОУ 
«ТИНСКАЯ СШ № 1»;МБОУ «ТИЛИЧЕТСКАЯ 
СШ»;МБОУ «РЕШОТИНСКАЯ ОШ»;МБОУ 
«НИЖНЕИНГАШСКАЯ СШ № 2»;МБОУ 
«БЕРЁЗОВСКАЯ СОШ»;МБОУ НСОШ № 1 
ИМЕНИ П. И. ШАТОВА

Физические 
лица

  

17 10 0463900001320
2406081004410
0100000000004
100112 

10.044.1 Организация досуга 
детей, подростков и 
молодежи

Кружки и секции     Работа государствен-
ная (муници-
пальная) услуга 
или работа бес-
платная

92.51 Деятельность 
библиотек,  архи-
вов,  учреждений 
клубного типа;75.13 
Регулирование и 
содействие эффек-
тивному ведению 
экономической дея-
тельности, деятель-
ность в области 
региональной, наци-
ональной и молодеж-
ной политики;85.32 
Предоставление со-
циальных услуг без 
обеспечения прожи-
вания;92.62 Прочая 
деятельность в об-
ласти спорта

М Б Д О У  « Т О П Т Ы Ж К А » ; М Б О У 
«АЛЕКСАНДРОВСКАЯ ОШ»;МБУ ДО 
«РА ДУГА»;МБОУ «СОКОЛОВСКАЯ 
СШ»;МБОУ «ВЕРХНЕИНГАШСКАЯ 
О Ш » ; М Б О У  « Р Е Ш О Т И Н С К А Я 
ОШ»;МБОУ «НИЖНЕИНГАШСКАЯ СШ 
№ 2»;МБОУ «КУЧЕРОВСКАЯ СШ»;МБОУ 
« П О К А Н А Е В С К А Я  С Ш » ; М Б Д О У 
«РОМАШКА»;МБОУ «СТРЕТЕНСКАЯ 
СШ» ИМЕНИ П.М. БАХАРЕВА;МБОУ 
«НОВОАЛЕКСАДРОВСКАЯ СШ»;МБОУ 
«ТИЛИЧЕТСКАЯ СШ»;МБОУ «БЕРЁЗОВСКАЯ 
СОШ»;МБОУ «ТИНСКАЯ СШ №2»;МБОУ 
«ПАВЛОВСКАЯ СОШ»;МБОУ «РСШ №10 
ИМ. В.В.ЖЕНЧЕНКО»;МБОУ «РСШ № 1 
ИМ. ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В.П. 
ЛАПТЕВА»;МБОУ «ТИНСКАЯ СШ № 1»;М-
БОУ НСОШ № 1 ИМЕНИ П. И. ШАТОВА;МБОУ 
«ТИНСКАЯ СШ № 3 ИМ. В.Т. КОМОВИЧА»

Физические 
лица

  

18 11 046390000132
024060811Д45
000103900301
066100102 

11.Д45.0 Реализация основ-
ных общеобразова-
тельных программ 
дошкольного обра-
зования

адаптированная 
образовательная 
программа

Обучающие-
ся, за ис-
ключением 
детей-инва-
лидов

От 3 лет до 
8 лет

1 6 Услуга государствен-
ная (муници-
пальная) услуга 
или работа бес-
платная

80.10.1 Дошкольное 
образование (пред-
шествующее началь-
ному общему образо-
ванию)

М Б Д О У  « Т О П Т Ы Ж К А » ; М Б Д О У 
« С И Б И Р Я Ч О К » ; М Б Д О У 
« К О Л О К О Л Ь Ч И К » ; М Б Д О У 
«РОМАШКА»;МБДОУ «СКАЗКА»;МБДОУ 
«БЕРЁЗКА»

Физические 
лица в воз-
расте до 8 
лет

  

19 11 0463900001320
2406081179400
0101000101003
100101 

11.794.0 Реализация основ-
ных общеобразова-
тельных программ 
среднего общего об-
разования

адаптированная 
образовательная 
программа

не указано не указано 1  Услуга государствен-
ная (муници-
пальная) услуга 
или работа бес-
платная

80.21.2 Среднее (пол-
ное) общее образова-
ние

МБОУ «КУЧЕРОВСКАЯ СШ»;МБОУ «РСШ 
№10 ИМ. В.В.ЖЕНЧЕНКО»

Физические 
лица

  

20 11 046390000132
024060811Д45
000101000201
068100102 

11.Д45.0 Реализация основ-
ных общеобразова-
тельных программ 
дошкольного обра-
зования

адаптированная 
образовательная 
программа

Не указано От 1 года до 
3 лет

1 6 Услуга государствен-
ная (муници-
пальная) услуга 
или работа бес-
платная

80.10.1 Дошкольное 
образование (пред-
шествующее началь-
ному общему образо-
ванию)

М Б Д О У  « С И Б И Р Я Ч О К » ; М Б Д О У 
«РОМАШКА»;МБДОУ «СКАЗКА»

Физические 
лица в воз-
расте до 8 
лет

  

21 11 0463900001320
2406081179100
0101000101006
100106 

11.791.0 Реализация основ-
ных общеобразова-
тельных программ 
основного общего 
образования

адаптированная 
образовательная 
программа

не указано не указано 1  Услуга государствен-
ная (муници-
пальная) услуга 
или работа бес-
платная

80.21.1 Основное об-
щее образование

МБОУ «ТИЛИЧЕТСКАЯ СШ»;МБОУ 
«НИЖНЕИНГАШСКАЯ СШ № 2»;МБОУ 
«ПАВЛОВСКАЯ СОШ»;МБОУ «ТИНСКАЯ 
СШ № 3 ИМ. В.Т. КОМОВИЧА»;МБОУ «РСШ 
№10 ИМ. В.В.ЖЕНЧЕНКО»;МБОУ НСОШ № 
1 ИМЕНИ П. И. ШАТОВА;МБОУ «РСШ № 1 
ИМ. ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В.П. 
ЛАПТЕВА»;МБОУ «ТИНСКАЯ СШ № 1»

Физические 
лица

  

Приложение 3 к постановлению Главы района от .12.2016 №

Приложение 3 к постановлению Главы района от 30.11.2015 № 887-а

Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)  муниципальными учреждениями социального обслуживания, подведом-
ственными Управлению социальной защиты населения администрации  Нижнеингашского района
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1 22 0463900001320
4535082204800
1001100001002
100102 

22.048.0 Предоставление 
социального об-
служивания в 
форме на дому

Предоставление социального 
обслуживания в форме соци-
ального обслуживания на дому 
включая оказание социально-
бытовых услуг,социально-меди-
цинских услуг,социально-пси-
хологических услуг,социально-
педагогических услуг,социаль-
но-трудовых услуг, социально-
правовых услуг, услуг в целях 
повышения коммуникативного 
потенциала получателей соци-
альных услуг, имеющих огра-
ничения жизнедеятельности,в 
том числе детей-инвалидов, 
срочных социальных услуг

Гражданин ча-
стично утратив-
ший способность 
либо возможности 
осуществлять са-
мообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
о б е с п еч и в а т ь 
основные жизнен-
ные потребности 
в силу заболе-
вания, травмы, 
возраста или на-
личия инвалид-
ности

 Заочно  Услуга  88 
Предоставление 
социальных услуг 
без обеспечения 
проживания

МБУ «КЦСОН» 
Н И Ж Н Е И Н -
Г А Ш С К О Г О 
РАЙОНА

Гражданин частично 
утративший способ-
ность либо возмож-
ности осуществлять 
самообслуживание, 
с а м о с то я тел ь н о 
передвигаться, обе-
спечивать основные 
жизненные потреб-
ности в силу заболе-
вания, травмы, воз-
раста или наличия 
инвалидности

  Нет Нет  
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2 22 0463900001320
4535082204600
1001500001005
100101 

22.046.0 Предоставление 
социального об-
служивания в по-
лустационарной 
форме

Предоставление социально-
го обслуживания в полуста-
ционарной форме включая 
оказание социально-бытовых 
услуг,социально-медицинских 
услуг,социально-психологиче-
ских услуг,социально-педагоги-
ческих услуг,социально-трудо-
вых услуг, социально-правовых 
услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциа-
ла получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности,в том чис-
ле детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг

Гражданин при 
наличии ребенка 
или детей (в том 
числе находящих-
ся под опекой, по-
печительством), 
испытывающих 
трудности в со-
циальной адап-
тации

 Очно  Услуга  87 Деятельность по 
уходу с обеспече-
нием проживания; 
88 Предоставление 
социальных услуг 
без обеспечения 
проживания

МКУ «Центр се-
мьи»

Гражданин при на-
личии ребенка или 
детей (в том числе 
находящихся под 
опекой, попечитель-
ством), испытыва-
ющих трудности в 
социальной адап-
тации

  Нет Нет  

3 22 0463900001320
4535082204800
1001400001006
100101 

22.048.0 Предоставление 
социального об-
служивания в 
форме на дому

Предоставление социального 
обслуживания в форме соци-
ального обслуживания на дому 
включая оказание социально-
бытовых услуг,социально-меди-
цинских услуг,социально-пси-
хологических услуг,социально-
педагогических услуг,социаль-
но-трудовых услуг, социально-
правовых услуг, услуг в целях 
повышения коммуникативного 
потенциала получателей соци-
альных услуг, имеющих огра-
ничения жизнедеятельности,в 
том числе детей-инвалидов, 
срочных социальных услуг

Гражданин при 
наличии в семье 
инвалида или 
инвалидов, в том 
числе ребенка-
инвалида или де-
тей-инвалидов, 
нуждающихся в 
постоянном по-
стороннем уходе

 Заочно  Услуга  88 Предоставление 
социальных услуг 
без обеспечения 
проживания

МКУ «Центр се-
мьи»

Гражданин при на-
личии в семье ин-
валида или инва-
лидов, в том числе 
ребенка-инвалида 
или детей-инвали-
дов, нуждающихся 
в постоянном по-
стороннем уходе

  Нет Нет  

4 22 0463900001320
4535082204800
1001700001009
100101 

22.048.0 Предоставление 
социального об-
служивания в 
форме на дому

Предоставление социального 
обслуживания в форме соци-
ального обслуживания на дому 
включая оказание социально-
бытовых услуг,социально-меди-
цинских услуг,социально-пси-
хологических услуг,социально-
педагогических услуг,социаль-
но-трудовых услуг, социально-
правовых услуг, услуг в целях 
повышения коммуникативного 
потенциала получателей соци-
альных услуг, имеющих огра-
ничения жизнедеятельности,в 
том числе детей-инвалидов, 
срочных социальных услуг

Гражданин при 
отсутствии ра-
боты и средств к 
существованию

 Заочно  Услуга  88 Предоставление 
социальных услуг 
без обеспечения 
проживания

МКУ «Центр се-
мьи»

Гражданин при от-
сутствии работы и 
средств к существо-
ванию

  Нет Нет  

5 22 0463900001320
4535082204800
1001500001003
100101 

22.048.0 Предоставление 
социального об-
служивания в 
форме на дому

Предоставление социального 
обслуживания в форме соци-
ального обслуживания на дому 
включая оказание социально-
бытовых услуг,социально-меди-
цинских услуг,социально-пси-
хологических услуг,социально-
педагогических услуг,социаль-
но-трудовых услуг, социально-
правовых услуг, услуг в целях 
повышения коммуникативного 
потенциала получателей соци-
альных услуг, имеющих огра-
ничения жизнедеятельности,в 
том числе детей-инвалидов, 
срочных социальных услуг

Гражданин при 
наличии ребенка 
или детей (в том 
числе находящих-
ся под опекой, по-
печительством), 
испытывающих 
трудности в со-
циальной адап-
тации

 Заочно  Услуга  88 Предоставление 
социальных услуг 
без обеспечения 
проживания

МКУ «Центр се-
мьи»

Гражданин при на-
личии ребенка или 
детей (в том числе 
находящихся под 
опекой, попечитель-
ством), испытыва-
ющих трудности в 
социальной адап-
тации

  Нет Нет  

6 22 0463900001320
4535082204600
1001800001009
100101 

22.046.0 Предоставление 
социального об-
служивания в по-
лустационарной 
форме

Предоставление социально-
го обслуживания в полуста-
ционарной форме включая 
оказание социально-бытовых 
услуг,социально-медицинских 
услуг,социально-психологиче-
ских услуг,социально-педагоги-
ческих услуг,социально-трудо-
вых услуг, социально-правовых 
услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциа-
ла получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности,в том чис-
ле детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг

Гражданин при 
наличии иных об-
стоятельств, ко-
торые норматив-
ными правовыми 
актами субъек-
тов Российской 
Федерации при-
знаны ухудшаю-
щими или спо-
собны ухудшить 
условия его жиз-
недеятельности

 Очно  Услуга  87 Деятельность по 
уходу с обеспече-
нием проживания; 
88 Предоставление 
социальных услуг 
без обеспечения 
проживания

МКУ «Центр се-
мьи»

Гражданин при на-
личии иных обсто-
ятельств, которые 
нормативными пра-
вовыми актами субъ-
ектов Российской 
Федерации призна-
ны ухудшающими 
или способны ухуд-
шить условия его 
жизнедеятельности

  Нет Нет  

7 22 0463900001320
4535082204600
1001600001003
100101 

22.046.0 Предоставление 
социального об-
служивания в по-
лустационарной 
форме

Предоставление социально-
го обслуживания в полуста-
ционарной форме включая 
оказание социально-бытовых 
услуг,социально-медицинских 
услуг,социально-психологиче-
ских услуг,социально-педагоги-
ческих услуг,социально-трудо-
вых услуг, социально-правовых 
услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциа-
ла получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности,в том чис-
ле детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг

Гражданин при 
наличии внутри-
семейного кон-
фликта, в том 
числе с лицами 
с наркотической 
или алкогольной 
зависимостью, 
лицами, имею-
щими пристра-
стие к азартным 
играм, лицами, 
с т р а д а ю щ и м и 
п с и х и ч е с к и м и 
расстройствами, 
наличие насилия 
в семье

 Очно  Услуга  87 Деятельность по 
уходу с обеспече-
нием проживания; 
88 Предоставление 
социальных услуг 
без обеспечения 
проживания

МКУ «Центр се-
мьи»

Гражданин при на-
личии внутрисемей-
ного конфликта, в 
том числе с лицами 
с наркотической 
или алкогольной 
зависимостью, ли-
цами, имеющими 
пристрастие к азарт-
ным играм, лицами, 
страдающими пси-
хическими расстрой-
ствами, наличие на-
силия в семье

  Нет Нет  

8 22 0463900001320
4535082204600
1001700001001
100101 

22.046.0 Предоставление 
социального об-
служивания в по-
лустационарной 
форме

Предоставление социально-
го обслуживания в полуста-
ционарной форме включая 
оказание социально-бытовых 
услуг,социально-медицинских 
услуг,социально-психологиче-
ских услуг,социально-педагоги-
ческих услуг,социально-трудо-
вых услуг, социально-правовых 
услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциа-
ла получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности,в том чис-
ле детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг

Гражданин при 
отсутствии ра-
боты и средств к 
существованию

 Очно  Услуга  87 Деятельность по 
уходу с обеспече-
нием проживания; 
88 Предоставление 
социальных услуг 
без обеспечения 
проживания

МКУ «Центр се-
мьи»

Гражданин при от-
сутствии работы и 
средств к существо-
ванию

  Нет Нет  

9 22 0463900001320
4535082204100
1001700001006
100101 

22.041.0 Предоставление 
с о ц и а л ь н о г о 
обслуживания 
в стационарной 
форме

Предоставление социального 
обслуживания в стационар-
ной форме включая оказание 
социально-бытовых услуг,со-
циально-медицинских услуг,-
социально-психологических 
услуг,социально-педагогиче-
ских услуг,социально-трудо-
вых услуг, социально-правовых 
услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизне-
деятельности,в том числе де-
тей-инвалидов

Гражданин при 
отсутствии ра-
боты и средств к 
существованию

 Очно  Услуга  87 Деятельность 
по уходу с обе-
спечением прожи-
вания

МБУ «КЦСОН» 
Н И Ж Н Е И Н -
Г А Ш С К О Г О 
РАЙОНА

Гражданин при от-
сутствии работы и 
средств к существо-
ванию

  Нет Нет  
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10 22 0463900001320
4535082204100
1001100001009
100101 

22.041.0 Предоставление 
с о ц и а л ь н о г о 
обслуживания 
в стационарной 
форме

Предоставление социального 
обслуживания в стационар-
ной форме включая оказание 
социально-бытовых услуг,со-
циально-медицинских услуг,-
социально-психологических 
услуг,социально-педагогиче-
ских услуг,социально-трудо-
вых услуг, социально-правовых 
услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизне-
деятельности,в том числе де-
тей-инвалидов

Гражданин ча-
стично утратив-
ший способность 
либо возможности 
осуществлять са-
мообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
о б е с п еч и в а т ь 
основные жизнен-
ные потребности 
в силу заболе-
вания, травмы, 
возраста или на-
личия инвалид-
ности

 Очно  Услуга  87 Деятельность 
по уходу с обе-
спечением прожи-
вания

МБУ «КЦСОН» 
Н И Ж Н Е И Н -
Г А Ш С К О Г О 
РАЙОНА

Гражданин частично 
утративший способ-
ность либо возмож-
ности осуществлять 
самообслуживание, 
с а м о с то я тел ь н о 
передвигаться, обе-
спечивать основные 
жизненные потреб-
ности в силу заболе-
вания, травмы, воз-
раста или наличия 
инвалидности

  Нет Нет  

11 22 0463900001320
4535082204500
1001500001006
100101 

22.045.0 Предоставление 
с о ц и а л ь н о г о 
обслуживания 
в стационарной 
форме

Предоставление социального 
обслуживания в стационар-
ной форме включая оказание 
социально-бытовых услуг,со-
циально-медицинских услуг,-
социально-психологических 
услуг,социально-педагогиче-
ских услуг,социально-трудо-
вых услуг, социально-правовых 
услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизне-
деятельности,в том числе де-
тей-инвалидов

Гражданин при 
наличии ребенка 
или детей (в том 
числе находящих-
ся под опекой, по-
печительством), 
испытывающих 
трудности в со-
циальной адап-
тации

 Очно  Услуга  87 Деятельность 
по уходу с обе-
спечением прожи-
вания

МКУ «Центр се-
мьи»

Гражданин при на-
личии ребенка или 
детей (в том числе 
находящихся под 
опекой, попечитель-
ством), испытыва-
ющих трудности в 
социальной адап-
тации

  Нет Нет  

12 22 0463900001320
4535082204700
1001500001004
100101 

22.047.0 Предоставление 
социального об-
служивания в 
форме на дому

Предоставление социального 
обслуживания в форме соци-
ального обслуживания на дому 
включая оказание социально-
бытовых услуг,социально-меди-
цинских услуг,социально-пси-
хологических услуг,социально-
педагогических услуг,социаль-
но-трудовых услуг, социально-
правовых услуг, услуг в целях 
повышения коммуникативного 
потенциала получателей соци-
альных услуг, имеющих огра-
ничения жизнедеятельности,в 
том числе детей-инвалидов, 
срочных социальных услуг

Гражданин при 
наличии ребенка 
или детей (в том 
числе находящих-
ся под опекой, по-
печительством), 
испытывающих 
трудности в со-
циальной адап-
тации

 Очно  Услуга  88 Предоставление 
социальных услуг 
без обеспечения 
проживания

МКУ «Центр се-
мьи»

Гражданин при на-
личии ребенка или 
детей (в том числе 
находящихся под 
опекой, попечитель-
ством), испытыва-
ющих трудности в 
социальной адап-
тации

  Нет Нет  

13 22 0463900001320
4535082204500
1001800001000
100101 

22.045.0 Предоставление 
с о ц и а л ь н о г о 
обслуживания 
в стационарной 
форме

Предоставление социального 
обслуживания в стационар-
ной форме включая оказание 
социально-бытовых услуг,со-
циально-медицинских услуг,-
социально-психологических 
услуг,социально-педагогиче-
ских услуг,социально-трудо-
вых услуг, социально-правовых 
услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизне-
деятельности,в том числе де-
тей-инвалидов

Гражданин при 
наличии иных об-
стоятельств, ко-
торые норматив-
ными правовыми 
актами субъек-
тов Российской 
Федерации при-
знаны ухудшаю-
щими или спо-
собны ухудшить 
условия его жиз-
недеятельности

 Очно  Услуга  87 Деятельность 
по уходу с обе-
спечением прожи-
вания

МКУ «Центр се-
мьи»

Гражданин при на-
личии иных обсто-
ятельств, которые 
нормативными пра-
вовыми актами субъ-
ектов Российской 
Федерации призна-
ны ухудшающими 
или способны ухуд-
шить условия его 
жизнедеятельности

  Нет Нет  

14 22 0463900001320
4535082204800
1001600001001
100101 

22.048.0 Предоставление 
социального об-
служивания в 
форме на дому

Предоставление социального 
обслуживания в форме соци-
ального обслуживания на дому 
включая оказание социально-
бытовых услуг,социально-меди-
цинских услуг,социально-пси-
хологических услуг,социально-
педагогических услуг,социаль-
но-трудовых услуг, социально-
правовых услуг, услуг в целях 
повышения коммуникативного 
потенциала получателей соци-
альных услуг, имеющих огра-
ничения жизнедеятельности,в 
том числе детей-инвалидов, 
срочных социальных услуг

Гражданин при 
наличии внутри-
семейного кон-
фликта, в том 
числе с лицами 
с наркотической 
или алкогольной 
зависимостью, 
лицами, имею-
щими пристра-
стие к азартным 
играм, лицами, 
с т р а д а ю щ и м и 
п с и х и ч е с к и м и 
расстройствами, 
наличие насилия 
в семье

 Заочно  Услуга  88 Предоставление 
социальных услуг 
без обеспечения 
проживания

МКУ «Центр се-
мьи»

Гражданин при на-
личии внутрисемей-
ного конфликта, в 
том числе с лицами 
с наркотической 
или алкогольной 
зависимостью, ли-
цами, имеющими 
пристрастие к азарт-
ным играм, лицами, 
страдающими пси-
хическими расстрой-
ствами, наличие на-
силия в семье

  Нет Нет  

15 22 0463900001320
4535082204600
1001400001008
100101 

22.046.0 Предоставление 
социального об-
служивания в по-
лустационарной 
форме

Предоставление социально-
го обслуживания в полуста-
ционарной форме включая 
оказание социально-бытовых 
услуг,социально-медицинских 
услуг,социально-психологиче-
ских услуг,социально-педагоги-
ческих услуг,социально-трудо-
вых услуг, социально-правовых 
услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциа-
ла получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности,в том чис-
ле детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг

Гражданин при 
наличии в семье 
инвалида или 
инвалидов, в том 
числе ребенка-
инвалида или де-
тей-инвалидов, 
нуждающихся в 
постоянном по-
стороннем уходе

 Очно  Услуга  87 Деятельность по 
уходу с обеспече-
нием проживания; 
88 Предоставление 
социальных услуг 
без обеспечения 
проживания

МКУ «Центр се-
мьи»

Гражданин при на-
личии в семье ин-
валида или инва-
лидов, в том числе 
ребенка-инвалида 
или детей-инвали-
дов, нуждающихся 
в постоянном по-
стороннем уходе

  Нет Нет  

16 22 0463900001320
4535082204700
1001400001007
100101 

22.047.0 Предоставление 
социального об-
служивания в 
форме на дому

Предоставление социального 
обслуживания в форме соци-
ального обслуживания на дому 
включая оказание социально-
бытовых услуг,социально-меди-
цинских услуг,социально-пси-
хологических услуг,социально-
педагогических услуг,социаль-
но-трудовых услуг, социально-
правовых услуг, услуг в целях 
повышения коммуникативного 
потенциала получателей соци-
альных услуг, имеющих огра-
ничения жизнедеятельности,в 
том числе детей-инвалидов, 
срочных социальных услуг

Гражданин при 
наличии в семье 
инвалида или 
инвалидов, в том 
числе ребенка-
инвалида или де-
тей-инвалидов, 
нуждающихся в 
постоянном по-
стороннем уходе

 Очно  Услуга  88 Предоставление 
социальных услуг 
без обеспечения 
проживания

МКУ «Центр се-
мьи»

Гражданин при на-
личии в семье ин-
валида или инва-
лидов, в том числе 
ребенка-инвалида 
или детей-инвали-
дов, нуждающихся 
в постоянном по-
стороннем уходе

  Нет Нет  

17 22 0463900001320
4535082204700
1001800001008
100101 

22.047.0 Предоставление 
социального об-
служивания в 
форме на дому

Предоставление социального 
обслуживания в форме соци-
ального обслуживания на дому 
включая оказание социально-
бытовых услуг,социально-меди-
цинских услуг,социально-пси-
хологических услуг,социально-
педагогических услуг,социаль-
но-трудовых услуг, социально-
правовых услуг, услуг в целях 
повышения коммуникативного 
потенциала получателей соци-
альных услуг, имеющих огра-
ничения жизнедеятельности,в 
том числе детей-инвалидов, 
срочных социальных услуг

Гражданин при 
наличии иных об-
стоятельств, ко-
торые норматив-
ными правовыми 
актами субъек-
тов Российской 
Федерации при-
знаны ухудшаю-
щими или спо-
собны ухудшить 
условия его жиз-
недеятельности

 Очно  Услуга  88 Предоставление 
социальных услуг 
без обеспечения 
проживания

МКУ «Центр се-
мьи»

Гражданин при на-
личии иных обсто-
ятельств, которые 
нормативными пра-
вовыми актами субъ-
ектов Российской 
Федерации призна-
ны ухудшающими 
или способны ухуд-
шить условия его 
жизнедеятельности

  Нет Нет  

Продолжение на стр. 38
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18 22 0463900001320
4535082204600
1001100001004
100101 

22.046.0 Предоставление 
социального об-
служивания в по-
лустационарной 
форме

Предоставление социально-
го обслуживания в полуста-
ционарной форме включая 
оказание социально-бытовых 
услуг,социально-медицинских 
услуг,социально-психологиче-
ских услуг,социально-педагоги-
ческих услуг,социально-трудо-
вых услуг, социально-правовых 
услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциа-
ла получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности,в том чис-
ле детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг

Гражданин ча-
стично утратив-
ший способность 
либо возможности 
осуществлять са-
мообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
о б е с п еч и в а т ь 
основные жизнен-
ные потребности 
в силу заболе-
вания, травмы, 
возраста или на-
личия инвалид-
ности

 Очно  Услуга  87 Деятельность по 
уходу с обеспече-
нием проживания; 
88 Предоставление 
социальных услуг 
без обеспечения 
проживания

МБУ «КЦСОН» 
Н И Ж Н Е И Н -
Г А Ш С К О Г О 
РАЙОНА

Гражданин частично 
утративший способ-
ность либо возмож-
ности осуществлять 
самообслуживание, 
с а м о с то я тел ь н о 
передвигаться, обе-
спечивать основные 
жизненные потреб-
ности в силу заболе-
вания, травмы, воз-
раста или наличия 
инвалидности

  Нет Нет  

19 22 0463900001320
4535082204500
1001700001002
100101 

22.045.0 Предоставление 
с о ц и а л ь н о г о 
обслуживания 
в стационарной 
форме

Предоставление социального 
обслуживания в стационар-
ной форме включая оказание 
социально-бытовых услуг,со-
циально-медицинских услуг,-
социально-психологических 
услуг,социально-педагогиче-
ских услуг,социально-трудо-
вых услуг, социально-правовых 
услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизне-
деятельности,в том числе де-
тей-инвалидов

Гражданин при 
отсутствии ра-
боты и средств к 
существованию

 Очно  Услуга  87 Деятельность 
по уходу с обе-
спечением прожи-
вания

МБУ «КЦСОН» 
Н И Ж Н Е И Н -
Г А Ш С К О Г О 
РА Й О Н А ; М К У 
«Центр семьи»

Гражданин при от-
сутствии работы и 
средств к существо-
ванию

  Нет Нет  

20 22 0463900001320
4535082204700
1001700001000
100101 

22.047.0 Предоставление 
социального об-
служивания в 
форме на дому

Предоставление социального 
обслуживания в форме соци-
ального обслуживания на дому 
включая оказание социально-
бытовых услуг,социально-меди-
цинских услуг,социально-пси-
хологических услуг,социально-
педагогических услуг,социаль-
но-трудовых услуг, социально-
правовых услуг, услуг в целях 
повышения коммуникативного 
потенциала получателей соци-
альных услуг, имеющих огра-
ничения жизнедеятельности,в 
том числе детей-инвалидов, 
срочных социальных услуг

Гражданин при 
отсутствии ра-
боты и средств к 
существованию

 Очно  Услуга  88 Предоставление 
социальных услуг 
без обеспечения 
проживания

МКУ «Центр се-
мьи»

Гражданин при от-
сутствии работы и 
средств к существо-
ванию

  Нет Нет  

21 22 0463900001320
4535082204700
1001600001002
100101 

22.047.0 Предоставление 
социального об-
служивания в 
форме на дому

Предоставление социального 
обслуживания в форме соци-
ального обслуживания на дому 
включая оказание социально-
бытовых услуг,социально-меди-
цинских услуг,социально-пси-
хологических услуг,социально-
педагогических услуг,социаль-
но-трудовых услуг, социально-
правовых услуг, услуг в целях 
повышения коммуникативного 
потенциала получателей соци-
альных услуг, имеющих огра-
ничения жизнедеятельности,в 
том числе детей-инвалидов, 
срочных социальных услуг

Гражданин при 
наличии внутри-
семейного кон-
фликта, в том 
числе с лицами 
с наркотической 
или алкогольной 
зависимостью, 
лицами, имею-
щими пристра-
стие к азартным 
играм, лицами, 
с т р а д а ю щ и м и 
п с и х и ч е с к и м и 
расстройствами, 
наличие насилия 
в семье

 Очно  Услуга  88 Предоставление 
социальных услуг 
без обеспечения 
проживания

МКУ «Центр се-
мьи»

Гражданин при на-
личии внутрисемей-
ного конфликта, в 
том числе с лицами 
с наркотической 
или алкогольной 
зависимостью, ли-
цами, имеющими 
пристрастие к азарт-
ным играм, лицами, 
страдающими пси-
хическими расстрой-
ствами, наличие на-
силия в семье

  Нет Нет  

22 22 0463900001320
4535082204200
1001100001008
100101 

22.042.0 Предоставление 
социального об-
служивания в по-
лустационарной 
форме

Предоставление социально-
го обслуживания в полуста-
ционарной форме включая 
оказание социально-бытовых 
услуг,социально-медицинских 
услуг,социально-психологиче-
ских услуг,социально-педагоги-
ческих услуг,социально-трудо-
вых услуг, социально-правовых 
услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциа-
ла получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности,в том чис-
ле детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг

Гражданин ча-
стично утратив-
ший способность 
либо возможности 
осуществлять са-
мообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
о б е с п еч и в а т ь 
основные жизнен-
ные потребности 
в силу заболе-
вания, травмы, 
возраста или на-
личия инвалид-
ности

 Очно  Услуга  87 Деятельность по 
уходу с обеспече-
нием проживания; 
88 Предоставление 
социальных услуг 
без обеспечения 
проживания

МБУ «КЦСОН» 
Н И Ж Н Е И Н -
Г А Ш С К О Г О 
РАЙОНА

Гражданин частично 
утративший способ-
ность либо возмож-
ности осуществлять 
самообслуживание, 
с а м о с то я тел ь н о 
передвигаться, обе-
спечивать основные 
жизненные потреб-
ности в силу заболе-
вания, травмы, воз-
раста или наличия 
инвалидности

  Нет Нет  

23 22 0463900001320
4535082204800
1001800001007
100101 

22.048.0 Предоставление 
социального об-
служивания в 
форме на дому

Предоставление социального 
обслуживания в форме соци-
ального обслуживания на дому 
включая оказание социально-
бытовых услуг,социально-меди-
цинских услуг,социально-пси-
хологических услуг,социально-
педагогических услуг,социаль-
но-трудовых услуг, социально-
правовых услуг, услуг в целях 
повышения коммуникативного 
потенциала получателей соци-
альных услуг, имеющих огра-
ничения жизнедеятельности,в 
том числе детей-инвалидов, 
срочных социальных услуг

Гражданин при 
наличии иных об-
стоятельств, ко-
торые норматив-
ными правовыми 
актами субъек-
тов Российской 
Федерации при-
знаны ухудшаю-
щими или спо-
собны ухудшить 
условия его жиз-
недеятельности

 Заочно  Услуга  88 Предоставление 
социальных услуг 
без обеспечения 
проживания

МКУ «Центр се-
мьи»

Гражданин при на-
личии иных обсто-
ятельств, которые 
нормативными пра-
вовыми актами субъ-
ектов Российской 
Федерации призна-
ны ухудшающими 
или способны ухуд-
шить условия его 
жизнедеятельности

  Нет Нет  

24 22 0463900001320
4535082204300
1001100001007
100101 

22.043.0 Предоставление 
социального об-
служивания в 
форме на дому

Предоставление социального 
обслуживания в форме соци-
ального обслуживания на дому 
включая оказание социально-
бытовых услуг,социально-меди-
цинских услуг,социально-пси-
хологических услуг,социально-
педагогических услуг,социаль-
но-трудовых услуг, социально-
правовых услуг, услуг в целях 
повышения коммуникативного 
потенциала получателей соци-
альных услуг, имеющих огра-
ничения жизнедеятельности,в 
том числе детей-инвалидов, 
срочных социальных услуг

Гражданин ча-
стично утратив-
ший способность 
либо возможности 
осуществлять са-
мообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
о б е с п еч и в а т ь 
основные жизнен-
ные потребности 
в силу заболе-
вания, травмы, 
возраста или на-
личия инвалид-
ности

 Очно  Услуга  88 Предоставление 
социальных услуг 
без обеспечения 
проживания

МБУ «КЦСОН» 
Н И Ж Н Е И Н -
Г А Ш С К О Г О 
РАЙОНА

Гражданин частично 
утративший способ-
ность либо возмож-
ности осуществлять 
самообслуживание, 
с а м о с то я тел ь н о 
передвигаться, обе-
спечивать основные 
жизненные потреб-
ности в силу заболе-
вания, травмы, воз-
раста или наличия 
инвалидности

  Нет Нет  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

30.12.2016                             пгт Нижний Ингаш                                  № 694

О внесении изменений в постановление администрации района от 29.10.2013 
№ 1276 «Об утверждении муниципальной программы Нижнеингашского района 
«Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 18 Устава 
муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, постановле-

нием Главы района от 27.11.2015 № 880 «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Нижнеингашского 
района», ПОСТАНОВЛЯЮ:       

1. Внести в постановление администрации района от 29.10.2013 № 1276 «Об утверж-
дении муниципальной программы Нижнеингашского района «Молодежь Нижнеингашского 
района в  XXI веке» следующие изменения:

в муниципальной программе Нижнеингашского района «Молодёжь Нижнеингашского 
района в XXI веке» (далее - муниципальная программа):

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

Продолжение. Начало на стр. 35-37
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Продолжение. Начало на стр. 38

Приложение № 1 к постановлению Главы района 
от 30.12.2016 № 694

Приложение № 2 к муниципальной программе «Молодёжь Нижнеингашского района в XXI веке»

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам муниципальной программы

Статус (муни-
ципальная про-
грамма, подпро-

грамма)

Наименование 
муниципальной 
программы, под-

программы

Наименование ГРБС

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

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год 

Итого 
на пе-
риод

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Муниципальная 
программа

« М о л о д ё ж ь 
Нижнеингашского 
района в XXI 
веке»

Всего расходные ообязательства по 
программе в том числе по ГРБС: х х х х 12620,5 8579,9 10463,3 8011,6 7257,0 7257,0 54189,3

Администрация Нижнеингашского 
района

001 х х х 6381,9 6462,0 6804,5 6540,6 5786,0 5786,0 37761,0
001 х х х 4379,5 1351,9 2508,6 563,2 563,2 563,2 9929,6
001 х х х 1355,1 278,0 694,2 0,0 0,0 0,0 2327,3

Управление образования админи-
страции Нижнеингашского района 075 х х х 504,0 488,0 456,0 907,8 907,8 907,8 4171,4

<<
Информация по ресурсному 
обеспечению муниципаль-
ной программы, в том числе 
по источникам финансиро-
вания по годам реализации 
программы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
Программы по годам составляет 54 189,3 тыс. рублей, 
в том числе:
2 327,3 тыс. рублей средства федерального бюджета;
9 929,6 тыс. рублей средства краевого бюджета;
41 932,4 тыс. рублей средства районного бюджета.
Общий объем финансирования реализации Программы 
по годам:
2014 год 12 620,5 тыс. рублей, в том числе:
1 355,1 тыс. рублей средства федерального 
4 379,5 тыс. рублей  средства  краевого бюджета;
6 885,9  тыс. рублей средства районного бюджета.
2015 год 8 579,9 тыс. рублей, в том числе:
278,0 тыс. рублей средства федерального
1351,9    тыс. рублей  средства  краевого бюджета;
6950,0  тыс. рублей средства районного бюджета.
2016 год 10 463,3 тыс. рублей, в том числе:
694,2 тыс. рублей средства федерального бюджета;
2408,6 тыс. рублей  средства  краевого бюджета;
7246,5 тыс. рублей средства районного бюджета.
2017 год 8 011,6 тыс. рублей, в том числе:
563,2 тыс. рублей  средства  краевого бюджета;
7 448,4 тыс. рублей средства районного бюджета.
2018 год 7 257,0 тыс. рублей, в том числе:
563,2 тыс. рублей  средства  краевого бюджета;
6693,8 тыс. рублей средства районного бюджета.
2019 год 7 257,0 тыс. рублей, в том числе:
563,2 тыс. рублей  средства  краевого бюджета;
6693,8 тыс. рублей средства районного бюджета.

>>
в Приложении № 5.1 к муниципальной программе: 
в паспорте Подпрограммы 1 «Вовлечение молодёжи Нижнеингашского района в со-

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

<<
Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы       

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы по годам составляет   41 714,3 тыс. ру-
блей, в том числе:
3 697,4 тыс. рублей средства краевого бюджета;
38 016,9 тыс. рублей средства районного бюджета.
Общий объем финансирования реализации 
подпрограммы по годам:
2014 год 6 395,7 тыс. рублей, в том числе:
665,8 тыс. рублей средства краевого бюджета;
5 729,9 тыс. рублей средства районного бюджета.
2015 год 6 441,6 тыс. рублей, в том числе:
610,6 тыс. рублей средства краевого бюджета;
5 831,0 тыс. рублей средства районного бюджета.
2016 год 6 774,8 тыс. рублей, в том числе:
731,4 тыс. рублей средства краевого бюджета;
6043,4 тыс. рублей средства районного бюджета.
2017 год 7 618,2 тыс. рублей, в том числе:
563,2 тыс. рублей средства краевого бюджета;
7 055,0  тыс. рублей средства районного бюджета.
2018 год 7 242,0 тыс. рублей, в том числе:
563,2 тыс. рублей средства краевого бюджета;
6 678,8 тыс. рублей средства районного бюджета.
2019 год 7 242,0 тыс. рублей, в том числе:
563,2 тыс. рублей средства краевого бюджета;
6 678,8 тыс. рублей средства районного бюджета.

>>
в Приложении № 5.2 к муниципальной программе:
в паспорте Подпрограммы 2 «Патриотическое воспитание молодёжи Нижнеингашского 

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

<<
Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы     

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы по годам составляет 377,0 тыс. рублей, 
в том числе:

200,0 тыс. рублей средства краевого бюджета;
177,0 тыс. рублей средства районного бюджета.
Общий объем финансирования реализации подпрограммы 
по годам:
2014 год 172,0 тыс. рублей, в том числе:
100,0 тыс. рублей средства краевого бюджета;
72,0 тыс. рублей средства районного бюджета.
2015 год 35,0 тыс. рублей, в том числе:
35,0 тыс. рублей средства районного бюджета.
2016 год 125,0 тыс. рублей, в том числе:
100,0 тыс. рублей средства краевого бюджета;
25,0 тыс. рублей средства районного бюджета;
2017 год 15,0 тыс. рублей. 
15,0 тыс. рублей средства районного бюджета.
2018 год 15,0 тыс. рублей.
15,0 тыс. рублей средства районного бюджета.
2019 год 15,0 тыс. рублей.
15,0 тыс. рублей средства районного бюджета.

>>
в Приложении № 5.3 к муниципальной программе:
в паспорте Подпрограммы 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Нижнеингашском 

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

<<
Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы      

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы по годам составляет:
12 098,0 тыс. рублей, в том числе:
2327,3 тыс. рублей средства федерального бюджета;
6032,2 тыс. рублей средства краевого бюджета;
3 738,5 тыс. рублей средства районного бюджета.
Общий объем финансирования реализации подпрограм-
мы по годам:
2014 год 6 052,8 тыс. рублей, в том числе:
1 355,1 тыс. рублей средства федерального бюджета;
3 613,7 тыс. рублей средства краевого бюджета;
1084,0 тыс. рублей средства районного бюджета.
2015 год 2103,3 тыс. рублей, в том числе:
278,0 тыс. рублей средства федерального бюджета;
741,3 тыс. рублей средства краевого бюджета;
1084.0 тыс. рублей средства районного бюджета.
2016 год 3563,5 тыс. рублей, в том числе:
694,2 тыс. рублей средства федерального бюджета;
1677,2 тыс. рублей средства краевого бюджета;
1 192,1 тыс. рублей средства районного бюджета.
2017 год 378,4 тыс. рублей, в том числе:
378,4 тыс. рублей средства районного бюджета.
2018 год 0 тыс. рублей.
2019 год 0 тыс. рублей.

>>
приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению;
приложение № 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению;
приложение № 2 к подпрограмме 1 «Вовлечение молодёжи Нижнеингашского района 

в социальную практику» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к на-
стоящему постановлению;

приложение № 2 к подпрограмме 2 «Патриотическое воспитание молодёжи 
Нижнеингашского района» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к 
настоящему постановлению;

приложение № 2 к подпрограмме 3 «Обеспечение жильём молодых семей в 
Нижнеингашском районе» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к на-
стоящему постановлению.

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

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

опубликования.

          Глава района                                                              П.А. Малышкин

Продолжение на стр. 40
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Подпрограмма 1

« В о в л е ч е н и е 
м о л о д ё ж и 
Нижнеингашского 
района в социаль-
ную практику»

Всего расходные обязательства по 
программе в том числе по ГРБС: х х х х 6395,7 6441,6 6774,8 7618,2 7242,0 7242,0 41714,3

Администрация Нижнеингашского 
района

001 х х х 5225,9 5343,0 5587,4 6147,2 5771,0 5771,0 33845,5
001 х х х 665,8 610,6 731,4 563,2 563,2 563,2 3697,4

Управление образования админи-
страции Нижнеингашского района 075 х х х 504,0 488,0 456,0 907,8 907,8 907,8 4171,4

Подпрограмма 2

«Патриотическое 
в о с п и т а н и е 
м о л о д ё ж и 
Нижнеингашского 
района»

Всего расходные обязательства по 
программе в том числе по ГРБС: 001 х х х 172,0 35,0 125,0 15,0 15,0 15,0 377,0

Администрация Нижнеингашского 
района

001 0 707 0 920000010 612 72,0 35,0 25,0 15,0 15,0 15,0 177,0

001 0 707 0 920000010 х 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 200,0

Подпрограмма 3

« О б е с п е ч е н и е 
жильем моло-
дых  семей  в 
Нижнеингашском 
районе»

Всего расходные обязательства по 
программе в том числе по ГРБС: 001 х х х 6052,8 2103,3 3563,5 378,4 0,0 0,0 12098,0

Администра-ция Нижнеингашского 
района

001 10 03 0930084580 322 1084,0 1084,0 1192,1 378,4 0,0 0,0 3738,5
001 10 03 09300R0200 322 3613,7 741,3 1677,2 0,0 0,0 0,0 6032,2
001 10 03 093 00 50 200 322 1355,1 278,0 694,2 0,0 0,0 0,0 2327,3

Приложение № 2 к постановлению Главы района 
от 30.12.16 № 694

  Приложение № 3 к муниципальной программе «Молодёжь Нижнеингашского района в XXI веке»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы Нижнеингашского района с учетом источ-
ников финансирования, в том числе средств федерального бюджета, краевого бюджета и районного бюджета

Статус
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы муници-
пальной программы

Уровень бюджетной системы/ис-
точники финансирования

Оценка расходов (тыс.руб.), годы
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Итого на пе-

риод

Муниципальная 
программа

«Молодёжь Нижнеингашского района 
в XXI веке»

Всего: 12620,5 8579,9 10463,3 8011,6 7257,0 7257,0 54189,3
в том числе:     
федеральный бюджет 1355,1 278,0 694,2 0,0 0,0 0,0 2327,3
краевой бюджет 4379,5 1351,9 2508,6 563,2 563,2 563,2 9929,6
районный бюджет 6885,9 6950,0 7260,5 7448,4 6693,8 6693,8 41932,4
внебюджетные источники        
бюджеты муниципальных образо-
ваний района        

Подпрограмма 1
« В о в л е ч е н и е  м о л о д ё ж и 
Нижнеингашского района в социаль-
ную практику»

Всего: 6395,7 6441,6 6774,8 7618,2 7242,0 7242,0 41714,3
в том числе:     
федеральный бюджет        
краевой бюджет 665,8 610,6 731,4 563,2 563,2 563,2 3697,4
районный бюджет 5729,9 5831,0 6043,4 7 055,0 6678,8 6678,8 38016,9
внебюджетные источники        
бюджеты муниципальных образо-
ваний района        

Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодё-
жи Нижнеингашского района»

Всего: 172,0 35,0 125,0 15,0 15,0 15,0 377,0
в том числе:        
федеральный бюджет        
краевой бюджет 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 200,0
районный бюджет 72,0 35,0 25,0 15,0 15,0 15,0 177,0
внебюджетные источники        
бюджеты муниципальных образо-
ваний района        

Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых се-
мей в Нижнеингашском районе»

Всего: 6052,8 2103,3 3563,5 378,4 0,0 0,0 12098,0
в том числе:        
федеральный бюджет 1355,1 278,0 694,2 0,0 0,0 0,0 2327,3
краевой бюджет 3613,7 741,3 1677,2 0,0 0,0 0,0 6032,2
районный бюджет 1084,0 1084,0 1192,1 378,4 0,0 0,0 3738,5
внебюджетные источники        
бюджеты муниципальных образо-
ваний района        

Приложение № 3 
к постановлению Главы района от 30.12.16№ 694  

Приложение № 2 
к подпрограмме № 1 «Вовлечение молодёжи Нижнеингашского района в социальную практику»

Перечень мероприятий подпрограммы № 1 «Вовлечение молодёжи Нижнеингашского района в социальную практику»

Наименование муниципаль-
ной программы

ГРБС
Код бюджетной классификации

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

Ожидаемый результат 
от реализации под-
программного меро-
приятия (в натураль-

ном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Итого:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Цель подпрограммы Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи Нижнеингашского района
Задача 1. Вовлечение молодёжи в общественную и предпринимательскую деятельность

Мероприятие 1. Развитие до-
бровольческого (волонтёрско-
го) движения на территории 
района «Территория добра». 
Приобретение имиджевой про-
дукции (футболки, значки).

Администрация рай-
она

001 0707 0910005010 611 0,0 8,5 0,0 270,2 0,0 0,0 278,7 Повышение социаль-
ной, гражданской ак-
тивности молодого 
поколения района. 
Увеличение количе-
ства молодёжи на 5 
человек, вовлеченной 
в добровольческое 
движение.
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Задача 2. Обеспечение занятости и трудоустройство молодёжи
Мероприятие 1. Реализация 
проектов трудового воспита-
ния и отдыха несовершенно-
летних и молодёжи через ор-
ганизацию молодёжного муни-
ципального отряда. Развитие 
движения «Трудовые отряды 
старшеклассников Главы 
района». Открытие районного 
слета трудовых отрядов стар-
шеклассников «Район - моя 
территория».

Администрация рай-
она

001 0707 0910005010 611 15,0 15,0 0,0 15,0 15,0 15,0 75,0 Создание условий для 
максимального вовле-
чения молодёжи рай-
она в деятельность 
трудовых отрядов 
старшеклассников. 
Повышение социаль-
ной активности под-
ростков и молодёжи. 
Каждый год всего за-
нятых в трудовых отря-
дов старшеклассников 
85 человек.

Задача 3. Поддержка молодёжных инициатив, талантливой и творческой молодёжи
Мероприятие 1. Торжественная 
церемония вручения молодёж-
ной премии Главы района.

Администрация рай-
она

001 0707 0910005010 611 50,0 59,6 60,0 65,0 65,0 65,0 364,6 Материальная под-
держка способной, 
инициативной и та-
лантливой молодёжи 
(Ежегодно 4 человека). 
Увеличение количества 
талантливой и одарён-
ной молодёжи.

Мероприятие 2. Слёт молодых 
семей, посвященный Дню се-
мьи любви и верности.

Администрация рай-
она

001 0707 0910005010 611 0,0 11,8 0,0 15,0 15,0 15,0 56,8 Укрепление институ-
та молодой семьи. 
Увеличение количества 
благополучных семей 
из числа молодёжи 
района, 1 раз в год.

Мероприятие 3. Ежегодный 
слет рабочей молодёжи 
«Лучший по профессии».

Администрация рай-
она

001 0707 0910005010 611 37,0 20,0 60,0 25,0 25,0 25,0 192,0 Выявление и поощре-
ние лучшей молодёжи 
района среди рабо-
чих специальностей. 
Каждый год на 2 заяв-
ки больше в участии 
мероприятия.

Мероприятие 4. Районный слет 
клубов по месту жительства.

Администрация рай-
она

001 0707 0910005010 611 35,0 20,0 0,0 10,0 10,0 10,0 85,0 Поощрение лучших 
клубов по месту жи-
тельства, показатель-
ные выступления.

М е р о п р и я т и е  5 . 
Предоставление субсидии 
на поддержку деятельно-
сти молодежного центра 
(софинансирование  расходов 
из районного бюджета в раз-
мере не менее 10%  от суммы 
субсидии).

Администрация рай-
она

001 0707 0910074560 612 665,8 610,6 595,7 563,2 563,2 563,2 3561,7 Обеспечение условий 
для развития молодёж-
ной политики на терри-
тории района.

001 0707 09100S4560 612 66,5 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 391,5

Мероприятие 6. Расширение 
сети вещания Нижнеингашского 
молодёжного телевидения на 
территории поселка Тинской.

Администрация рай-
она

001 0707 0910003050 612 230,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 230,0 Обеспечение условий 
для развития молодёж-
ной политики на терри-
тории района.

Мероприятие 7. Услуги по 
трансляции программ кабель-
ного телевидения.

Администрация рай-
она

001 0707 0910003050 612 53,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53,6 Выполнение услуг по 
подключению ТВ ве-
щания.

Мероприятие 8. Расходы 
на ГСМ для подвоза детей 
и специалистов МБУ ММЦ 
«Галактика» на районные и 
краевые мероприятия.

Администрация рай-
она

001 0707 0910005010 611 0,0 0,0 4,0 44,0 44,0 44,0 136,0 Участие в районных 
и краевых мероприя-
тиях. Каждый год на 2 
человека больше.

Мероприятие 9. Расходы на 
ГСМ для подвоза детей в про-
фильные лагеря и интенсив-
ные смены ТИМ «Бирюса».

Администрация рай-
она

001 0707 0910005010 611 37,0 44,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81,0 Участие в профиль-
ных лагерях и интен-
сивных сменах Тим 
«Бирюса».

М е р о п р и я т и е  1 0 . 
Проектирование и монтаж 
оборудования схемы вставки 
местных видеосюжетов.

Администрация рай-
она

001 0707 0910005010 611 80,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,4 Расширение сети ве-
щания молодёжного 
телевидения.

Задача 4. Обеспечение молодёжи социальными выплатами, направленными на снижение миграции молодых людей из района
Мероприятие 1. Аренда жилья 
для молодых специалистов в 
сфере образования.

Управление образо-
вания

075 0707 0910000200 880 432,0 416,0 384,0 589,8 589,8 589,8 3001,4 Поддержка молодых 
граждан в социальной 
сфере. Увеличение 
количества молодё-
жи, получающих под-
держку в социальной 
сфере, ежегодно по 4 
семьи.

Администрация рай-
она

001 0707 0910000200 612 0,0 0,0 48,0 144,0 72,0 72,0 336,0

Администрация рай-
она

001 0707 0910000200 612 0,0 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0

Мероприятие 2. Доплата к сти-
пендии студентам педагогиче-
ского университета и медицин-
ского университета.

Управление образо-
вания

075 0707 0910003050 880 72,0 72,0 72,0 96,0 96,0 96,0 504,0 Поддержка молодых 
граждан в социальной 
сфере. Увеличение 
количества молодё-
жи, получающих под-
держку в социальной 
сфере, ежегодно по 8 
человек.

Администрация рай-
она

001 0707 0910003050 612 116,0 90,0 66,0 30,0 30,0 30,0 362,0

М е р о п р и я т и е  3 . 
Единовременная выплата за 
счет средств районного бюд-
жета при устройстве на работу 
молодых специалистов в об-
ласти образования. 

Управление образо-
вания

075 0707 0910003050 880 0,0 0,0 0,0 222,0 222,0 222,0 666,0 Поддержка молодых 
граждан в социальной 
сфере. Увеличение 
количества молодё-
жи, получающих под-
держку в социальной 
сфере, ежегодно по 
11 человек.

Продолжение на стр. 42
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Задача 5. Обеспечение деятельности подведомственного муниципального бюджетного учреждения «Многопрофильный молодёжный центр «Галактика» 
Нижнеингашского района»

Мероприятие 1. Огнезащитная 
обработка и приобретение ог-
нетушителей.

Администрация рай-
она

001 0707 0910005010 612 0,0 46,4 0,0 0,0 0,0 0,0 46,4  

Мероприятие 2. Обеспечение 
деятельности подведом-
ственного муниципально-
го бюджетного учреждения 
«Многопрофильный моло-
дёжный центр «Галактика» 
Нижнеингашского района».

Администрация рай-
она

001 0707 0910005010 611 4455,4 4845,9 5032,6 5430,0 5430,0 5430,0 30623,9  

Региональные вы-
платы

001 0801 0910010210 611 50,0 100,8 10,0 0,0 0,0 0,0 160,8 Выполнение муници-
пального задания на 
100 %.

Средства на повыше-
ние оплаты труда от-
дельных работников 
бюджетной сферы

001 0801 0910010430 611 0,0 0,0 135,7 0,0 0,0 0,0 135,7  

Мероприятие 3. СОУТ Администрация рай-
она

001 0707 0910005010 612 0,0 0,0 0,0 34,0 0,0 0,0 34,0  

Мероприятие 4. Приобретение 
спортивного инвентаря. 
Видеокамера, проект пожар-
ной сигнализации, реализация 
проекта «Остров маминой меч-
ты»

Администрация рай-
она

001 0707 0910005010 612 0,0 0,0 241,8 0,0 0,0 0,0 241,8  

ИТОГ:      6395,7 6441,6 6774,8 7618,2 7242,0 7242,0 41714,3  

Приложение № 4 к постановлению Главы района от 30.12.16 № 694

Приложение № 2 к подпрограмме № 2 «Патриотическое воспитание молодёжи Нижнеингашского района»

Перечень мероприятий подпрограммы № 2 «Патриотическое воспитание молодёжи Нижнеингашского района»

Наименование муниципальной про-
граммы

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

Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 

мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Итого:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Цель подпрограммы Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы  патриотического воспитания.
Задача 1. Вовлечение молодежи Нижнеингашского района в социальную практику, совершенствующую основные направления патриотического 

воспитания и повышение уровня социальной активности молодежи.
Задача 2. Создание условий для развития молодежных общественных объединений, движений, клубов, осуществляющих деятельность в сфере 

патриотического воспитания в Нижнеингашском  районе.
Мероприятие 1. Проведение меро-
приятий патриотической направлен-
ности.

Администрация 
Нижнеингашского 
района

001 0707 0920000010 612 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0 15,0 45,0 Увеличение количества моло-
дых граждан, проживающих в 
Нижнеингашском районе, во-
влеченных в изучение истории 
Отечества, краеведческую 
деятельность, являющихся 
членами или участниками па-
триотических объединений, 
участниками клубов патриоти-
ческого воспитания. Каждый 
год по 15 человек

Мероприятие 2. Проведение районно-
го форума «Живая традиция в рамках 
празднования Победы в ВОВ. 

Администрация 
Нижнеингашского 
района

001 0707 0920000010 612 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0

 
Мероприятие 3. Проведение районного 
слета офицерских династий «Есть та-
кая профессия - Родину защищать».

Администрация 
Нижнеингашского 
района

001 0707 0920000010 612 5,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0

 
Мероприятие 4. Проведение встре-
чи воинов трех поколений «Вера. 
Отечество. Честь».

Администрация 
Нижнеингашского 
района

001 0707 0920000010 612 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0

 
Мероприятие 5. Проведение часа 
истории, встречи с ветеранами аф-
ганской и чеченской войны «Вечные 
отголоски истории».

Администрация 
Нижнеингашского 
района

001 0707 0920000010 612 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 6,0

 
Мероприятие 6. Проведение ме-
роприятий и районных акций, по-
священных Дню района (4 апреля), 
Д н ю  Р о с с и и  
(12 июня), Дню памяти и скорби 
(22 июня), Дню Государственного 
флага Российской Федерации  
(22 августа), Дню народного единства  
(4 ноября), Дню конституции 
(12 декабря).

Администрация 
Нижнеингашского 
района

001 0707 0920000010 612 3,0 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 9,0

 
Мероприятие 7. Проведение туристи-
ческих маршрутов «Устиновичевские 
тропы» (Ивановские родники, Стасьев 
хутор).

Администрация 
Нижнеингашского 
района

001 0707 0920000010 612 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0

 
Мероприятие 8. Проведение моло-
дежного поезда памяти «Поклон тебе, 
Великая! Салют тебе, Победа», в рам-
ках празднования Победы в ВОВ.

Администрация 
Нижнеингашского 
района

001 0707 0920000010 612 3,0 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 9,0

 
Мероприятие 9. Проведение цикла 
молодежных патриотических акций:  
«Синий платочек», «Письмо ветера-
ну», «Красная гвоздика», «Повяжи ге-
оргиевскую ленточку», «Поклон тебе, 
солдат России».

Администрация 
Нижнеингашского 
района

001 0707 0920000010 612 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0
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Мероприятие 10. Проведение вахты 
памяти «Здесь говорят одни лишь кам-
ни» (облагораживание могил участни-
ков Великой Отечественной войны).

Администрация 
Нижнеингашского 
района

001 0707 0920000010 612 3,0 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 9,0

 
Мероприятие 11. Проведение военизи-
рованной эстафеты в рамках парада 
Победы.

Администрация 
Нижнеингашского 
района

001 0707 0920000010 612 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0

 
Мероприятие 12. Проведение выстав-
ки художественных работ молодежи 
района «Память сердца» в рамках 
празднования Победы в ВОВ.

Администрация 
Нижнеингашского 
района

001 0707 0920000010 612 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0

 
Мероприятие 13. Проведение вече-
ра-портрета «Война в судьбе моей 
семьи».

Администрация 
Нижнеингашского 
района

001 0707 0920000010 612 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0

 
Мероприятие 14. Проведение вечера 
встречи с ветеранами, тружениками 
тыла «Победу вашу, дорогие, мы в 
сердце свято бережем».

Администрация 
Нижнеингашского 
района

001 0707 0920000010 612 3,0 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 9,0

 
Мероприятие 15. Организация экскур-
сий и туристических маршрутов  по 
району в места массовых расстрелов 
и казней героев-земляков.

Администрация 
Нижнеингашского 
района

001 0707 0920000010 612 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0

 
Мероприятие 16. Проведение много-
дневных походов для патриотических 
объединений, клубов, движений.

Администрация 
Нижнеингашского 
района

001 0707 0920000010 612 8,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0

 
Мероприятие 17. Изготовление и раз-
мещение баннеров, стендов, букле-
тов патриотической направленности в 
рамках празднования Победы в ВОВ.

Администрация 
Нижнеингашского 
района

001 0707 0920000010 612 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0

 
Мероприятие 18. Проведение район-
ного конкурса на лучшее освещение 
патриотической темы в печати и на 
телевидении.

Администрация 
Нижнеингашского 
района

001 0707 0920000010 612 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0

 
Мероприятие 19. Проведение брейн-
ринга «Знатоки истории и символики 
района».

Администрация 
Нижнеингашского 
района

001 0707 0920000010 612 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0

 
Мероприятие 20. Проведение район-
ной конференции старшеклассников 
посвященной 90-летию со дня обра-
зования района.

Администрация 
Нижнеингашского 
района

001 0707 0920000010 612 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0

 
Мероприятие 21. Проведение район-
ного конкурса сочинений на тему «Мой 
район – моя малая Родина».

Администрация 
Нижнеингашского 
района

001 0707 0920000010 612 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0

 
Мероприятие 22. Проведение кон-
курса исследовательских работ  
патриотической направленности среди 
учащихся образовательных учрежде-
ний района, связанных с героическим 
прошлым и важнейшими событиями в 
жизни района.

Администрация 
Нижнеингашского 
района

001 0707 0920000010 612 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0

 
Мероприятие 23. Предоставление 
субсидии бюджетам муниципальных 
образований Красноярского края на 
развитие системы патриотического 
воспитания  в рамках деятельности 
муниципальных молодежных цен-
тров.

Администрация 
Нижнеингашского 
района

001 0707 0920454 612 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 200,0

 
Администрация 
Нижнеингашского 
района

001 0707 0920454 612 1,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 11,0

 
ИТОГО:      172,0 35,0 125,0 15,0 15,0 15,0 377,0  

Приложение № 5 к постановлению Главы района от 30.12.16 №  694

Приложение № 2 к подпрограмме № 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Нижнеингашском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы № 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Нижнеингашском районе»

Наименование муници-
пальной программы

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

Ожидаемый результат от реализа-
ции подпрограммного мероприя-
тия (в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Итого:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Цель подпрограммы Государственная и муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися 

в улучшении  жилищных условий
Задача 1. Предоставление    молодым     семьям  –  участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального 

жилого дома. 
Задача 2. Создание   условий    для    привлечения     молодыми семьями собственных средств, финансовых средств кредитных организаций и других органи-

заций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения жилья или строительства индивидуального 
жилого дома.

М е р о п р и я т и е  1 . 
Предоставление соци-
альных выплат молодым 
семьям на приобретение 
жилого помещения или 
строительство индивиду-
ального жилого дома.

Администрация 
района

001 1003 0930084580 322
1084,0 1084,0 1192,1 378,4 0,0 0,0 3738,5

В 2017 году 3 молодые семьи, улуч-
шат жилищные условия за счет по-
лученных социальных выплат.Администрация 

района
001 1003 09300R0200 322

3613,7 741,3 1677,2 0,0 0,0 0,0 6032,2
Администрация 
района

001 1003 0930050200 322

1355,1 278,0 694,2 0,0 0,0 0,0  
ИТОГО      6052,8 2103,3 3563,5 378,4 0,0 0,0 12098,0  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

 30.12.2016                                  пгт Нижний Ингаш                               № 695 

О внесении изменения в постановление Главы района от  27.11.2015 № 880 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реали-
зации муниципальных программ Нижнеингашского района»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 
18 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы района от 27.11.2015 № 880 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных 
программ Нижнеингашского района» следующее изменение:

Порядок принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных 
программ Нижнеингашского района изложить в редакции согласно приложению.

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

3. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Нижнеингашский вестник» и 
разместить на официальном сайте Нижнеингашского района.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении 
районного бюджета, начиная с районного бюджета на 2017 год и плановый период 2018 
и 2019 годов.

        Глава района                                                                 П.А. Малышкин

Приложение
к постановлению 

Главы района
от  30.12. 2016 г. № 695

Приложение
к постановлению Главы района

от 27 ноября 2015 г. № 880

ПОРЯДОК
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ, ФОРМИРОВАНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, формирования, реализации 

муниципальных программ Нижнеингашского района (далее - муниципальные программы), 
а также контроля за ходом их реализации (далее – Порядок).

1.2. Под муниципальной программой понимается документ стратегического плани-
рования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по за-
дачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, обеспечивающих наиболее 
эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития  
Нижнеингашского района.

1.3. Муниципальная программа разрабатывается  на период, аналогичный периоду, на 
который утверждена стратегия социально-экономического развития Нижнеингашского 
района либо разработан проект стратегии социально-экономического развития 
Нижнеингашского района.

1.4. Муниципальная программа включает в себя подпрограммы и отдельные меро-
приятия муниципальной программы.

1.5. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффектив-
ности ее реализации.

Порядок проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются постановлением 
Главы Нижнеингашского района.

1.6. Методическое руководство и координацию при разработке и реализации муници-
пальной программы в части финансирования муниципальной программы осуществляет 
финансовое управление администрации района (далее -  финансовое управление), по 
иным вопросам – отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу адми-
нистрации района (далее – отдел по экономике).

II. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
2.1. Перечень муниципальных программ, утвержденный распоряжением Главы 

Нижнеингашского района, является основанием для разработки проекта муниципаль-
ной программы.

2.2. Перечень муниципальных программ утверждается распоряжением Главы района 
в срок до 1 августа текущего финансового года по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Порядку. 

III. РАЗРАБОТКА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ВНЕСЕНИЕ В НЕЕ 
ИЗМЕНЕНИЙ

3.1. Разработка муниципальной программы осуществляется структурным подразделе-
нием администрации района, который является ответственным исполнителем 

муниципальной программы, совместно со структурными подразделениями админи-
страции района - соисполнителями муниципальной программы. 

3.2. Проект муниципальной программы и (или) внесение изменений в действующую 
муниципальную программу разрабатывается в рамках объемов бюджетных ассигнований, 
доведенных финансовым управлением на реализацию муниципальной программы.

3.3. Подготовка изменений в действующую муниципальную программу осуществля-
ется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручений Главы 
Нижнеингашского района, Первого заместителя Главы района, по результатам оценки 
эффективности реализации муниципальных программ, проведенной в соответствии с 
постановлением Главы Нижнеингашского района от 25.12.2015 N 950 «Об утверждении 
Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ 
Нижнеингашского района и об установлении критериев оценки эффективности реали-
зации муниципальных программ  Нижнеингашского района».

3.4. Муниципальная программа утверждается постановлением Главы Нижнеингашского 
района.

Ответственный исполнитель несет ответственность за своевременную и качественную 
подготовку проекта постановления Главы Нижнеингашского района об утверждении 
муниципальной программы или о внесении изменений в действующую муниципальную 
программу (далее - проект постановления).

Ответственный исполнитель программы обеспечивает проведение процедуры согла-
сования проекта постановления. 

3.5. Ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет разработку 
проекта постановления в соответствии с требованиями к содержанию муниципальной 
программы, установленными настоящим Порядком.

3.6. К проекту постановления прилагается пояснительная записка и финансово-эко-
номическое обоснование.

Финансово-экономическое обоснование к проекту постановления не прилагается в 
случаях приведения муниципальной программы в соответствие с утвержденным реше-
нием о бюджете или утвержденными изменениями в решение о бюджете.

В случае разработки вновь предлагаемой муниципальной программы, а также в слу-
чае внесения изменений в действующую муниципальную программу, предлагаемых к 
реализации в очередном финансовом году и плановом периоде, пояснительная записка 
должна дополнительно содержать следующие обосновывающие материалы:

тенденции социально-экономического развития Нижнеингашского района в соответ-
ствующей сфере (области) управления с учетом характеристики текущего состояния и 
указанием на возможные изменения основных показателей развития;

описание и анализ возможных социальных, финансово-экономических рисков реа-
лизации муниципальной программы, в том числе рисков невыполнения мероприятий 
муниципальной программы, а также описание механизмов управления рисками реали-
зации муниципальной программы и мер по их минимизации;

обоснование набора подпрограмм и основных мероприятий муниципальной про-
граммы;

обоснование мероприятий по социально-экономическому развитию в соответствую-
щей сфере (области) управления, на которую направлена реализация муниципальной 
программы;

обоснование необходимых финансовых ресурсов на реализацию муниципальной 
программы;

информацию о сводных показателях муниципальных заданий - в случае оказания 
районными муниципальными учреждениями муниципальных услуг юридическим и (или) 
физическим лицам, выполнения работ (прогноз сводных показателей муниципальных за-
даний представляется по районным муниципальным учреждениям, в отношении которых 
ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы осуществляет 
функции и полномочия учредителя) по форме согласно приложению N 2 к Порядку.

3.7. Ответственный исполнитель одновременно направляет проект постановления на 
согласование в финансовое управление и отдел по экономике.

3.8. Проект постановления, предусматривающий утверждение муниципальной програм-
мы, предлагаемой к финансированию с очередного финансового года, или изменения в 
действующую муниципальную программу в части изменения бюджетных ассигнований 
при планировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, 
представляется ответственным исполнителем на утверждение Главе Нижнеингашского 
района в срок до 15 сентября текущего года. 

3.9. Проект постановления, предусматривающий утверждение муниципальной про-
граммы, предлагаемой к реализации в очередном финансовом году, или изменения в 
действующую муниципальную программу в части изменения бюджетных ассигнований 
при планировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, 
подлежит утверждению Главой района в срок не позднее 30 сентября текущего года.

3.10. Внесение в действующую в текущем финансовом году муниципальную программу 
изменений, не оказывающих влияния на основные параметры муниципальной программы, 
а также изменений, направленных на приведение ее в соответствие с решением район-
ного  Совета депутатов о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период, осуществляется в соответствии с пунктами 3.4 - 3.7 настоящего Порядка.

Внесение в действующую в текущем финансовом году муниципальную программу 
изменений, оказывающих влияние на основные параметры муниципальной программы, 
осуществляется в соответствии с пунктами 3.4 - 3.7 настоящего Порядка.

Внесение в действующую в текущем финансовом году муниципальную программу 
изменений осуществляется в соответствии с пунктами 3.4 - 3.9 настоящего Порядка.

3.11. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением 
Нижнеингашского районного Совета депутатов о внесении изменений в решение о рай-
онном бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

3.12. В ходе исполнения районного бюджета показатели финансового обеспечения 
реализации муниципальной программы, в том числе ее подпрограмм и отдельных ме-
роприятий, могут отличаться от показателей, утвержденных в составе муниципальной 
программы, в пределах и по основаниям, которые предусмотрены бюджетным законо-
дательством Российской Федерации для внесения изменений в сводную бюджетную 
роспись районного бюджета.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
4.1. Муниципальная программа разрабатывается в соответствии с приоритетами со-

циально-экономического развития Нижнеингашского района, определенными стратегией 
социально-экономического развития Нижнеингашского района, нормативными правовыми 
актами Главы района.

4.2. Муниципальная программа  должна содержать:
а) паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению N 3 к 

Порядку;
б) характеристику текущего состояния социально-экономического развития соответ-

ствующей сферы (области) управления с указанием основных показателей социально-
экономического развития Нижнеингашского района;

в) приоритеты и цели социально-экономического развития соответствующей сферы 
(области) управления, описание основных целей и задач муниципальной программы, 
тенденции социально-экономического развития соответствующей сферы (области) управ-
ления;

г) прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, характери-
зующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, 
социально-экономическое развитие соответствующей сферы (области) управления, 
экономики, степени реализации других общественно значимых интересов;

д) информацию по подпрограммам, отдельным мероприятиям муниципальной про-
граммы, содержащую:

описание общерайонной проблемы, на решение которой направлена реализация под-
программы, отдельного мероприятия, содержащее объективные показатели, характери-
зующие уровень социально-экономического развития соответствующей сферы (области) 
управления, качество жизни населения, тенденции развития;

анализ причин возникновения проблемы, включая правовое обоснование;
описание цели и задач подпрограммы, отдельного мероприятия муниципальной про-

граммы;
сроки реализации подпрограммы, отдельного мероприятия муниципальной програм-

мы;
планируемое изменение объективных показателей, характеризующих уровень соци-

ально-экономического развития соответствующей сферы (области) управления, качество 
жизни населения и их влияние на достижение задач муниципальной программы;
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экономический эффект в результате реализации мероприятий подпрограммы, отдель-
ных мероприятий муниципальной программы;

е) информацию о ресурсном обеспечении муниципальной программы, в том числе 
содержащую:

информацию о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств 
районного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней 
бюджетной системы (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного 
бюджета, в разрезе подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы), 
по форме согласно приложению N4 к Порядку;

информацию об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий 
муниципальной программы (средства районного бюджета, в том числе средства, по-
ступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы) по форме согласно при-
ложению N 5 к Порядку;

ж) в случае наличия в муниципальной программе мероприятий, реализуемых в рам-
ках муниципально-частного партнерства, направленных на достижение целей и задач 
муниципальной программы, - информацию о соответствующих мероприятиях;

з) в случае реализации в соответствующей сфере (области) управления инвести-
ционных проектов, исполнение которых полностью или частично осуществляется за 
счет средств районного бюджета, - информацию о наличии указанных проектов и их 
основных параметрах;

и) в случае наличия в муниципальной программе мероприятий, направленных на раз-
витие сельских территорий, - информацию о наличии таких мероприятий с указанием 
объемов бюджетных ассигнований на их реализацию.

4.3. Ответственный исполнитель муниципальной программы может дополнить муници-
пальную программу иной информацией (в том числе в форме приложений), необходимой 
для реализации муниципальной программы.

4.4. Целевые показатели муниципальной программы должны отражать специфику 
социально-экономического развития соответствующей сферы (области) управления, 
специфику проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация 
муниципальной программы. Показатели результативности подпрограммы должны от-
ражать специфику решения конкретной задачи муниципальной программы.

Целевые показатели муниципальной программы и показатели результативности под-
программы должны иметь количественное значение, измеряемое или рассчитываемое, 
в том числе по официально утвержденным методикам, и (или) определяемое на основе 
данных государственного статистического наблюдения.

4.5. Подпрограмма оформляется в соответствии с макетом подпрограммы, реализуемой 
в рамках муниципальной программы, по форме согласно приложению N 6 к Порядку и 
утверждается в виде отдельных приложений к программе.

4.6. Информация об отдельном мероприятии муниципальной программы оформляется 
в соответствии с требованиями к информации об отдельном мероприятии муниципаль-
ной программы по форме согласно приложению N 6.1 Порядку и утверждается в виде 
отдельного приложения к муниципальной программе.

V. РЕАЛИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

5.1. Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется 
ответственным исполнителем муниципальной программы.

5.2. Руководитель структурного подразделения администрации района несет пер-
сональную ответственность за реализацию муниципальной программы, достижение 
конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, 
выделяемых на выполнение муниципальной программы, ответственным исполнителем 
которой он является.

5.3. Ответственный исполнитель муниципальной программы:
организует реализацию муниципальной программы, координирует деятельность со-

исполнителей муниципальной программы в ходе реализации отдельных мероприятий 
муниципальной программы и мероприятий подпрограмм;

осуществляет непосредственный контроль за ходом реализации отдельных меропри-
ятий муниципальной программы и мероприятий подпрограмм;

готовит отчеты  о реализации муниципальной программы.
5.4. Соисполнители муниципальной программы:
отбирают исполнителей отдельных мероприятий муниципальной программы и меро-

приятий подпрограмм, реализуемых соисполнителем муниципальной программы;
координируют исполнение отдельных мероприятий муниципальной программы и ме-

роприятий подпрограмм, мониторинг их реализации;
непосредственно контролируют ход реализации отдельных мероприятий муниципаль-

ной программы и мероприятий подпрограмм;
готовят и представляют ответственному исполнителю отчеты о реализации отдельных 

мероприятий муниципальной программы и мероприятий подпрограмм.
5.5. Ответственный исполнитель муниципальной программы для обеспечения мони-

торинга реализации муниципальной программы организует представление полугодовой 
отчетности.

5.6. Отчеты о реализации муниципальной программы формируются ответственным 
исполнителем муниципальной программы с учетом информации, полученной от соис-
полнителей муниципальной программы.

Отчеты о реализации муниципальной программы представляются ответственным 
исполнителем муниципальной программы одновременно в отдел по экономике и  фи-
нансовое управление.

Отчет о реализации муниципальной программы за первое полугодие отчетного года 
представляется в срок не позднее 10-го августа отчетного года по формам согласно 
приложениям N 7 - 10 к Порядку.

Годовой отчет представляется в срок не позднее 5 марта года, следующего за от-
четным.

5.7. Годовой отчет содержит:
информацию об основных результатах, достигнутых в отчетном году, включающую 

качественные и количественные характеристики состояния социально-экономическо-
го развития соответствующей сферы (области) управления, которые планировалось 
достигнуть в ходе реализации муниципальной программы, и фактически достигнутое 
состояние;

сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы и 
показателей результативности в разрезе подпрограмм и отдельных мероприятий муни-
ципальной программы с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения 
по которым не достигнуты;

информацию о целевых показателях и показателях результативности, о значениях 
данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации муниципаль-
ной программы, и фактически достигнутые значения показателей по форме согласно 
приложению N 7 к Порядку;

описание результатов реализации отдельных мероприятий муниципальной програм-
мы и подпрограмм в отчетном году с указанием запланированных, но не достигнутых 
ожидаемых результатах с указанием нереализованных или реализованных не в полной 
мере мероприятий (с указанием причин);

анализ последствий нереализации отдельных мероприятий муниципальной программы 
и подпрограмм для реализации муниципальной программы и анализ факторов, повли-
явших на их реализацию (нереализацию);

информацию об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных 
средств на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы и подпро-
грамм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным 
распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям 
муниципальной программы, а также по годам реализации муниципальной программы) 
по форме согласно приложению N 8 к Порядку;

информацию об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных 
средств на реализацию муниципальной программы с указанием плановых и фактических 
значений по форме согласно приложению N 9 к Порядку;

информацию об объемах бюджетных ассигнований, фактически направленных на ме-
роприятия, реализуемые в рамках муниципально-частного партнерства, направленные 
на достижение целей и задач муниципальной программы;

информацию об объемах бюджетных ассигнований, фактически направленных на 
мероприятия, направленные на развитие сельских территорий;

информацию о планируемых значениях и фактически достигнутых значениях сводных 
показателей муниципальных заданий по форме согласно приложению N 10 к Порядку;

конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за от-
четный год, в том числе анализ результативности бюджетных расходов и обоснование 
мер по ее повышению.

При подготовке информации о целевых показателях муниципальной программы и 
показателях результативности подпрограмм, о значениях данных показателей, которые 
планировалось достигнуть в ходе реализации муниципальной программы, и фактически 
достигнутых значениях показателей, по каждому показателю результативности, имею-
щему цифровое значение, приводится весовой критерий, характеризующий приоритет-
ность данного показателя, суммарное значение весовых критериев должно равняться 
единице.

По отдельным запросам отдела по экономике и финансового управления ответственным 
исполнителем муниципальной программы и соисполнителями муниципальной программы 
представляется дополнительная и (или) уточненная информация о ходе реализации 
муниципальной программы.

5.8. Финансовое управление ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным, 
представляет в отдел по экономике сводный отчет о реализации муниципальных про-
грамм за отчетный год в части финансирования муниципальных программ.

Отдел по экономике ежегодно до 10 апреля года, следующего за отчетным, пред-
ставляет Главе района и в финансовое управление сводный отчет о ходе реализации 
муниципальных программ за отчетный год.

5.9. Сводный годовой отчет подлежит размещению на официальном сайте админи-
страции района www.ingash-admin.ru в срок  до 15 апреля текущего года.

Приложение № 1
к Порядку

принятия решения о разработке,
формировании и реализации

муниципальных программ
Нижнеингашского района

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных программ Нижнеингашского района

N 
п/п

Наименование 
муниципаль-

ной программы 
Нижнеингашско-

го района

Ответственный 
исполнитель 
муниципаль-

ной программы 
Нижнеингашского 

района

Соисполнители 
муниципаль-

ной программы 
Нижнеингашского 

района <1>

Перечень подпро-
грамм и отдель-

ных мероприятий 
муниципальной 

программы 
Нижнеингашского 

района <2>
1 2 3 4 5

--------------------------------
<1> Состав соисполнителей муниципальной программы Нижнеингашского района мо-

жет быть уточнен при подготовке проекта соответствующей муниципальной программы 
Нижнеингашского района.

<2> Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы 
Нижнеингашского района может быть дополнен при подготовке проекта соответствующей 
муниципальной программы Нижнеингашского района.

Приложение N 2
к Порядку

принятия решения о разработке,
формировании и реализации

муниципальных программ
Нижнеингашского района

ИНФОРМАЦИЯ
О СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

N 
п/п

Наименование 
муниципальной 
услуги (работы)

Содержание 
муниципальной 
услуги (работы) 

<1>

Наименование 
и значение по-

казателя объема 
муниципальной 
услуги (работы)

Значение показателя объема 
муниципальной услуги (работы) 
по годам реализации муници-

пальной программы
очередной 
финансо-
вый год

1-й год 
планово-
го пери-

ода

2-й год 
планово-
го пери-

ода
1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная 
услуга (работа) 1

содержание муни-
ципальной услуги 
(работы)

наименование и 
значение показа-
теля 1
...
наименование и 
значение показа-
теля n
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содержание муни-
ципальной услуги 
(работы)

наименование и 
значение показа-
теля 1
...
наименование и 
значение показа-
теля n

Расходы район-
ного бюджета на 
оказание (выпол-
нение) муници-
пальной услуги 
(работы), тыс. 
руб.
Муниципальная 
услуга (работа) 2

содержание муни-
ципальной услуги 
(работы)

наименование и 
значение показа-
теля 1
...
наименование и 
значение показа-
теля n

содержание муни-
ципальной услуги 
(работы)

наименование и 
значение показа-
теля 1
...
наименование и 
значение показа-
теля n

Расходы район-
ного бюджета на 
оказание (выпол-
нение) муници-
пальной услуги 
(работы), тыс. 
руб.
и т.д. по муници-
пальным услугам 
(работам)
Расходы район-
ного бюджета на 
оказание (выпол-
нение) муници-
пальной услуги 
(работы), тыс. 
руб.

--------------------------------
<1> Содержание муниципальной услуги (работы) указывается по каждой реестровой 

записи.

Приложение N 3
к Порядку

принятия решения о разработке,
формировании и реализации

муниципальных программ
Нижнеингашского района

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

Наименование муниципальной программы Нижнеингашского района.
Основания для разработки муниципальной программы Нижнеингашского района.
Ответственный исполнитель муниципальной программы Нижнеингашского района.
Соисполнители муниципальной программы Нижнеингашского района.
Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы. 

Нижнеингашского района
Цели муниципальной программы Нижнеингашского района.
Задачи муниципальной программы Нижнеингашского района.
Этапы и сроки реализации  муниципальной программы. Нижнеингашского района
Перечень целевых показателей муниципальной программы Нижнеингашского района 

с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации муници-
пальной программы Нижнеингашского района (приложение к паспорту муниципальной 
программы Нижнеингашского района).

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы Нижнеингашского 
района, в том числе по годам реализации программы <1>.

--------------------------------
<1> Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы 

Нижнеингашского района указывается ежегодно на период с первого года реализации 
муниципальной программы Нижнеингашского района по второй год планового периода 
включительно, в том числе в разбивке по источникам финансирования.

При разработке проекта постановления Главы района, предусматривающего утверж-
дение муниципальной программы Нижнеингашского района, предлагаемой к финанси-
рованию с очередного финансового года, при отражении информации по ресурсному 
обеспечению муниципальной программы Нижнеингашского района указываются плановые 
значения.

При разработке проекта постановления Главы района, предусматривающего внесе-
ние изменений в действующую муниципальную программу Нижнеингашского района 
в части изменения бюджетных ассигнований при планировании районного бюджета 
на очередной финансовый год и плановый период, при отражении информации, за 
период, предшествующий году разработки такого проекта постановления, указываются 
фактические значения, при отражении информации начиная с года разработки проекта 
постановления на очередной финансовый год и плановый период, указываются плано-
вые значения, при этом плановое значение информации по ресурсному обеспечению 
муниципальной программы Нижнеингашского района, указанное на год разработки такого 
проекта постановления, заменяется фактическим значением не позднее срока внесения 
проекта решения районного Совета депутатов об исполнении районного бюджета за 
соответствующий год в Нижнеингашский районный Совет депутатов.

Приложение
к паспорту

муниципальной программы
Нижнеингашского района

ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО

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

НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

N 
п/п

Цели, целевые 
показатели му-
ниципальной 
программы 

Нижнеингашского 
района

Е
ди

ни
ца

 и
зм

ер
ен

ия

Год, предше-
ствующий реа-
лизации муни-
ципальной про-
граммы Нижне-

ингашского 
района

Годы реализации муниципальной программы 
Нижнеингашского района

1-
й 

го
д

...

те
ку

щ
ий

 ф
ин

ан
со

вы
й 

го
д 

<1
>

оч
ер

ед
но

й 
ф

ин
ан

со
вы

й 
го

д

пе
рв

ы
й 

го
д 

пл
ан

ов
ог

о 
пе

ри
-

од
а

вт
ор

ой
 г

од
 п

ла
но

во
го

 п
ер

и-
од

а

го
ды

 д
о 

ко
нц

а 
ре

ал
из

ац
ии

 
м

ун
иц

ип
ал

ьн
ой

 п
ро

гр
ам

м
ы

 
Н

иж
не

ин
га

ш
ск

ог
о 

ра
йо

на
 в

 
пя

ти
ле

тн
ем

 и
нт

ер
ва

ле

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

Цель муниципаль-
ной программы 
Нижнеингашского 
района

1.1 Целевой показа-
тель

...
1.n

и т.д. по целям

--------------------------------
<1> При разработке проекта постановления Главы района, предусматривающего 

утверждение муниципальной программы Нижнеингашского района, предлагаемой к фи-
нансированию с очередного финансового года, или внесение изменений в действующую 
муниципальную программу Нижнеингашского района в части изменения бюджетных 
ассигнований при планировании районного бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период, в графе «Текущий финансовый год» указывается плановое значение 
целевого показателя, которое заменяется фактическим целевым значением показателя 
не позднее срока внесения проекта решения районного Совета депутатов об исполне-
нии районного бюджета за соответствующий год в Нижнеингашский районный Совет 
депутатов.

Приложение N 4
к Порядку

принятия решения о разработке,
формировании и реализации

муниципальных программ
Нижнеингашского района

ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

(тыс. рублей)

N
 п

/п

Статус (му-
ниципальная 
программа 

Нижнеингашско-
го района, под-

программа)

Наименование 
муници-
пальной 

программы 
Нижнеингаш-
ского района, 
подпрограм-

мы

Наименование 
главного рас-

порядителя бюд-
жетных средств 
(далее - ГРБС)

Код бюд-
жетной 

классифи-
кации

О
че

ре
дн

ой
 ф

и-
на

нс
ов

ы
й 

го
д

П
ер

вы
й 

го
д 

пл
ан

ов
ог

о 
пе

-
ри

од
а

Вт
ор

ой
 г

од
 

пл
ан

ов
ог

о 
пе

-
ри

од
а

И
то

го
 н

а 
оч

ер
ед

но
й 

ф
и-

на
нс

ов
ы

й 
го

д 
и 

пл
ан

о-
вы

й 
пе

ри
од

ГР
БС

Р
зП

р
Ц

С
Р

В
Р

пл
ан

пл
ан

пл
ан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Муниципальная 
программа Нижне-
ингашского райо-
на

всего расходные 
обязательства 
по муниципаль-
ной программе 
Нижнеингашского 
района

Х Х Х Х

в том числе по 
ГРБС:

Х Х Х
Подпрограмма 1 всего расходные 

обязательства 
по подпрограм-
ме муниципаль-
ной программы 
Нижнеингашского 
района

Х Х Х

в том числе по 
ГРБС:

Х Х Х

Х Х Х
...
Подпрограмма n всего расходные 

обязательства
в том числе по 
ГРБС:

Отдельное ме-
роприятие муни-
ципальной про-
граммы Нижнеин-
гашского района 
1

всего расходные 
обязательства
в том числе по 
ГРБС:

...
Отдельное ме-
роприятие му-
н и ц и п а л ь н о й 
п р о г р а м м ы 
Нижнеингашско-
го района n

всего расходные 
обязательства
в том числе по 
ГРБС:
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Продолжение на стр. 48

Приложение N 5
к Порядку

принятия решения о разработке,
формировании и реализации

муниципальных программ
Нижнеингашского района

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ

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

ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ)

(тыс. рублей)

N
 п

/п

Статус (муни-
ципальная про-

грамма Нижнеин-
гашского района, 
подпрограмма)

Наименование 
муниципальной 

программы 
Нижнеин-

гашского рай-
она, подпро-

граммы

Уровень бюджетной 
системы/источники 
финансирования

О
че

ре
дн

ой
 

ф
ин

ан
со

вы
й 

го
д

П
ер

вы
й 

го
д 

пл
ан

ов
ог

о 
пе

-
ри

од
а

Вт
ор

ой
 г

од
 

пл
ан

ов
ог

о 
пе

-
ри

од
а

И
то

го
 н

а 
оч

ер
ед

но
й 

ф
ин

ан
со

вы
й 

го
д 

и 
пл

ан
ов

ы
й 

пе
ри

од

пл
ан

пл
ан

пл
ан

1 2 3 4 5 6 7 8
М униципальная 
п р о г р а м м а 
Нижнеингашского 
района

всего
в том числе:
федеральный бюджет 
<1>
краевой бюджет<1>
районный бюджет
внебюджетные источ-
ники
бюджеты муници-
пальных образований 
Нижнеингашского рай-
она <2>

Подпрограмма 1 всего
в том числе:
федеральный бюджет 
<1>
краевой бюджет<1>
районный бюджет
внебюджетные источ-
ники
бюджеты муници-
пальных образований 
Нижнеингашского рай-
она <2>

...
Отдельное меро-
приятие муници-
пальной программы 
Нижнеингашского 
района 1

всего
в том числе:
федеральный бюджет 
<1>
краевой бюджет<1>
районный бюджет
внебюджетные источ-
ники
бюджеты муници-
пальных образований 
Нижнеингашского рай-
она <2>

...
Отдельное меро-
приятие муници-
пальной программы 
Нижнеингашского 
района n

всего
в том числе:
федеральный бюджет 
<1>
краевой бюджет<1>
районный бюджет
внебюджетные источ-
ники
бюджеты муници-
пальных образований 
Нижнеингашского рай-
она <2>

--------------------------------
<1> Учитываются средства федерального бюджета, краевого бюджета поступающие 

в виде межбюджетных трансфертов в районный бюджет.
<2> Учитываются средства бюджетов муниципальных образований Нижнеингашского 

района в части софинансирования по муниципальной программе Нижнеингашского 
района.

Приложение N 6
к Порядку

принятия решения о разработке,
формировании и реализации

муниципальных программ
Нижнеингашского района

МАКЕТ ПОДПРОГРАММЫ,
РЕАЛИЗУЕМОЙ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы.
Наименование муниципальной программы Нижнеингашского района, в рамках которой 

реализуется подпрограмма.
Структурное подразделение администрации Нижнеингашского района и (или) иной 

главный распорядитель бюджетных средств, определенный в муниципальной программе 
соисполнителем программы, реализующим подпрограмму (далее - исполнитель под-
программы).

Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию меропри-
ятий подпрограммы.

Цель и задачи подпрограммы (цель подпрограммы направлена на достижение одной 
из задач муниципальной программы Нижнеингашского района).

Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения 

показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность 
реализации подпрограммы (показатели результативности должны соответствовать по-
ставленным целям подпрограммы и задаче муниципальной программы Нижнеингашского 
района, на реализацию которой направлена подпрограмма), перечень и значения по-
казателей результативности муниципальной программы оформляется в соответствии 
с приложением N 1 к макету подпрограммы, реализуемой в рамках муниципальной 
программы Нижнеингашского района.

Сроки реализации подпрограммы.
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по 

всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период.

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Система мероприятий подпрограммы включает в себя перечень мероприятий подпро-
граммы, взаимоувязанных с целью и задачами подпрограммы, с указанием главных рас-
порядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей 
мероприятий подпрограммы, сроков выполнения, объемов и источников финансирования. 
Отражаются мероприятия, реализуемые в рамках муниципально-частного партнерства, 
инвестиционные проекты, реализуемые в рамках социально-экономического развития 
соответствующей сферы (области) управления. Кроме того, по таким мероприятиям 
указывается информация по ресурсному обеспечению, в том числе в разбивке по всем 
источникам финансирования.

Перечень мероприятий подпрограммы оформляется в соответствии с приложени-
ем N 2 к макету подпрограммы, реализуемой в рамках муниципальной программы 
Нижнеингашского района.

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Механизм реализации подпрограммы предусматривает:
описание организационных, экономических и правовых механизмов, необходимых для 

эффективной реализации подпрограммы;
критерии выбора исполнителей мероприятий подпрограммы и (или) критерии отбора 

муниципальных образований Нижнеингашского района для реализации мероприятий 
подпрограммы.

В случае наличия нормативного правового акта, регулирующего реализацию соответ-
ствующих мероприятий, приводится ссылка на соответствующий нормативный правовой 
акт.

В случае если подпрограмма предусматривает предоставление субсидий из районного 
бюджета бюджетам муниципальных образований Нижнеингашского района, раздел со-
держит порядок предоставления субсидии.

Порядок предоставления субсидии оформляется отдельным приложением к подпро-
грамме.

4. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОДПРОГРАММЫ

Организация управления подпрограммой и контроль за ее исполнением предусма-
тривает:

функции исполнителя подпрограммы по реализации мероприятий;
порядок осуществления текущего контроля за ходом реализации подпрограммы, вну-

треннего и внешнего муниципального финансового контроля за использованием средств 
районного бюджета;

определение сроков и ответственных за подготовку и представление отчетных дан-
ных.

Система организации управления подпрограммой и контроля за ее исполнением должна 
отражать в том числе, порядок взаимодействия исполнителя подпрограммы и главных 
распорядителей бюджетных средств, ответственных за реализацию мероприятий под-
программы, в целях эффективной реализации подпрограммы.

Приложение N 1
к макету подпрограммы,

реализуемой в рамках
муниципальной программы

Нижнеингашского района

ПЕРЕЧЕНЬ
И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

N
 п

/п

Цель, показатели ре-
зультативности

Единица 
измере-

ния

Источник 
инфор-
мации

Годы реализации подпрограммы
текущий 

финансо-
вый год 

<1>

оче-
редной 
финан-
совый 

год

1-й год 
плано-

вого пе-
риода

2-й год 
пла-

нового 
перио-

да
1 2 3 4 5 6 7 8

Цель подпрограммы
Задача подпрограммы
Показатель результа-
тивности 1
...
Показатель результа-
тивности n
.....
и т.д. по целям и зада-
чам подпрограммы

--------------------------------
<1> При разработке проекта постановления Главы района, предусматривающего 

утверждение муниципальной программы Нижнеингашского района, предлагаемой к фи-
нансированию с очередного финансового года, или внесение изменений в действующую 
муниципальную программу Нижнеингашского района в части изменения бюджетных 
ассигнований при планировании районного бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период, в графе «Текущий финансовый год» указывается плановое значение 
показателя, которое заменяется фактическим значением показателя не позднее срока 
внесения проекта решения районного Совета депутатов об исполнении районного бюд-
жета за соответствующий год в Нижнеингашский районный Совет депутатов.
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Приложение N 2
к макету подпрограммы,

реализуемой в рамках
муниципальной программы

Нижнеингашского района

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

N
 п

/п

Цели, задачи, 
мероприятия под-

программы

ГРБС Код бюджет-
ной класси-

фикации

Расходы по годам реализации 
программы (тыс. руб.)

Ожидаемый 
непосредствен-
ный результат 
(краткое опи-
сание) от реа-
лизации под-
программного 
мероприятия 

(в том числе в 
натуральном 
выражении)

ГР
БС

Р
зП

р

Ц
С

Р

В
Р

оче-
редной 
финан-
совый 

год

1-й год 
пла-

нового 
перио-

да

2-й год 
пла-

нового 
перио-

да

итого 
на оче-
редной 

финансо-
вый год 
и пла-
новый 
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель подпрограм-
мы
Задача 1
Мероприятие 1
...
Мероприятие n
...
Задача n
Мероприятие n. 1
Итого по подпро-
грамме

Приложение N 6.1
к Порядку

принятия решения о разработке,
формировании и реализации

муниципальных программ
Нижнеингашского района

ТРЕБОВАНИЯ
К ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНОМ МЕРОПРИЯТИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
Информация об отдельном мероприятии муниципальной программы Нижнеингашского 

района должна содержать:
наименование отдельного мероприятия;
наименование муниципальной программы Нижнеингашского района, в рамках которой 

реализуется отдельное мероприятие;
сроки реализации отдельного мероприятия;
цель реализации отдельного мероприятия;
наименование главного распорядителя бюджетных средств, ответственного за реа-

лизацию отдельного мероприятия;
ожидаемые результаты от реализации отдельного мероприятия, перечень показате-

лей результативности, оформленные в соответствии с приложением к требованиям к 
информации об отдельном мероприятии муниципальной программы Нижнеингашского 
района;

информацию по ресурсному обеспечению отдельного мероприятия, в том числе в 
разбивке по всем источникам финансирования на очередной год и плановый период;

описание механизмов реализации отдельного мероприятия программы (описание ор-
ганизационных, экономических и правовых механизмов, необходимых для эффективной 
реализации отдельных мероприятий программы, критерии выбора исполнителей и (или) 
критерии отбора муниципальных образований Нижнеингашского района) и (или) ссылку 
на нормативный правовой акт, регулирующий его реализацию.

Приложение
к требованиям

к информации об отдельном
мероприятии муниципальной

программы Нижнеингашского района

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
N 

п/п
Цель, показатели 
результативности

Единица 
измере-

ния

Источник 
информа-

ции

Годы реализации муниципальной программы
текущий 

финансо-
вый год 

<1>

очеред-
ной фи-

нансовый 
год

1-й год 
плано-

вого пе-
риода

2-й год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Отдельное меропри-
ятие
Цель реализации от-
дельного мероприя-
тия
Показатель результа-
тивности 1
...
Показатель результа-
тивности n
...

--------------------------------
<1> При разработке проекта постановления Главы района, предусматривающего 

утверждение муниципальной программы Нижнеингашского района, предлагаемой к фи-
нансированию с очередного финансового года, или внесении изменений в действующую 
муниципальную программу Нижнеингашского района в части изменения бюджетных 
ассигнований при планировании районного бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период в графе «Текущий финансовый год» указывается плановое значение 
показателя результативности, которое заменяется фактическим значением показателя 
результативности не позднее срока внесения проекта решения  районного Совета де-
путатов об исполнении районного бюджета за соответствующий год в Нижнеингашский 
районный Совет депутатов.

Приложение N 7
к Порядку

принятия решения о разработке,
формировании и реализации

муниципальных программ
Нижнеингашского района

ИНФОРМАЦИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА И ПОКАЗАТЕЛЯХ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
ПОДПРОГРАММ И ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
N

 п
/п

Цель, целевые по-
казатели, задачи, 

показатели резуль-
тативности

Е
д.

 и
зм

ер
ен

ия
В

ес
ов

ой
 к

ри
те

ри
й

Год, пред-
шествующий 

отчетному 
году

Отчетный год реализации 
муниципальной програм-

мы Нижнеингашского 
района

Плановый 
период

П
ри

м
еч

ан
ие

 (
пр

ич
ин

ы
 н

ев
ы

по
лн

е-
ни

я 
по

ка
за

те
ле

й 
по

 м
ун

иц
ип

ал
ь-

но
й 

пр
ог

ра
м

м
е 

Н
иж

не
ин

га
ш

ск
о-

го
 

ра
йо

на
, в

ы
бо

р 
де

йс
тв

ий
 п

о 
пр

е -
од

ол
ен

ию
)январь - 

июнь
значение на 
конец года

план факт план факт план факт 1-й 
год

2-й 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель
Целевые показа-
тели
...
Задача 1
Подпрограмма 1.1
Показатели
...
Подпрограмма 1.n
Показатели
...
Отдельное меро-
приятие муници-
пальной программы 
Нижнеингашского 
района 1
Показатели
...
Отдельное меро-
приятие муници-
пальной программы 
Нижнеингашского 
района n
Показатели
...
и т.д. по целям и за-
дачам

Приложение N 8
к Порядку принятия решения о разработке,

формировании и реализации
муниципальных программ
Нижнеингашского района

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
И ИНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА И ПОДПРОГРАММ

С УКАЗАНИЕМ ПЛАНОВЫХ И ФАКТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ (С РАСШИФРОВКОЙ ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА,
ПОДПРОГРАММАМ, ОТДЕЛЬНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА, А ТАКЖЕ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА)

N п/п Статус (муници-
паль-ная программа 

Нижнеингашского района, 
подпрограмма)

Наименование 
муниципаль-

ной программы 
Нижнеингашского 
района, подпро-

граммы

ГРБС Код бюджет-
ной класси-

фикации

Расходы по годам Примечание
год, предшествующий от-
четному году реализации 

программы

отчетный год реализации муниципальной про-
граммы Нижнеингашского района

плановый пе-
риод

ГР
БС

Р
зП

р

Ц
С

Р

В
Р

январь - июнь значение на конец 
года

план факт план факт план факт 1-й год 2-й год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Муниципальная программа 
Нижнеингашского района

всего расходные 
обязательства
в том числе по 
ГРБС:



№ 1 (268) 19 января 2017 года 49Нижнеингашский ВЕСТНИК

Продолжение. Начало на стр. 44-48

Продолжение на стр. 50

Подпрограмма 1 всего расходные 
обязательства
в том числе по 
ГРБС:

...
Подпрограмма n всего расходные 

обязательства
в том числе по 
ГРБС:

Отдельное мероприятие 
муниципаль-ной программы 
Нижнеингашского района 1

всего расходные 
обязательства
в том числе по 
ГРБС:

...
Отдельное мероприятие 
муниципальной программы 
Нижнеингашского района n

всего расходные 
обязательства
в том числе по 
ГРБС:

Приложение N 9
к Порядку

принятия решения о разработке,
формировании и реализации

муниципальных программ
Нижнеингашского района

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
И ИНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ПЛАНОВЫХ

И ФАКТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ

(тыс. рублей)
N п/п Статус Наименование муни-

ципальной програм-
мы Нижнеингашско-
го района, подпро-

граммы

Источники финансирования Год, предшествую-
щий отчетному году

Отчетный год реализации 
муниципальной программы 
Нижнеингашского района

Плановый 
период

Примечание

январь - июнь значение на ко-
нец года

план факт план факт план факт 1-й 
год

2-й 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
М у н и ц и п а л ь н а я 
п р о г р а м м а 
Нижнеингашско-го 
района

всего
в том числе:
федеральный бюджет <1>
краевой бюджет<1>
районный бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных об-
разований Нижнеингашского 
района <2>

Подпрограмма 1 всего
в том числе:
федеральный бюджет <1>
краевой бюджет<1>
районный бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных об-
разований Нижнеингашского 
района <2>

Подпрограмма n всего
в том числе:
федеральный бюджет <1>
краевой бюджет<1>
районный бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных об-
разований Нижнеингашского 
района <2>

Отдельное меро-
приятие муници-
пальной программы 
Нижнеингашско-го 
района 1

всего
в том числе:
федеральный бюджет<1>
краевой бюджет<1>
районный бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных об-
разований
Нижнеингашского района <2>

Отдельное меро-
приятие муници-
пальной программы 
Нижнеингашского 
района n

всего
в том числе:
федеральный бюджет <1>
краевой бюджет<1>
районный бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных об-
разований Нижнеингашского 
района <2>

--------------------------------
<1> Учитываются средства федерального бюджета, краевого бюджета поступающие в виде межбюджетных трансфертов в районный бюджет.
<2> Учитываются средства бюджетов муниципальных образований Нижнеингашского района в части софинансирования по муниципальной программе Нижнеингашского райо-
на.
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Приложение N 10
к Порядку

принятия решения о разработке,
формировании и реализации

муниципальных программ
Нижнеингашского района

ИНФОРМАЦИЯ
О ПЛАНИРУЕМЫХ ЗНАЧЕНИЯХ И ФАКТИЧЕСКИ ДОСТИГНУТЫХ ЗНАЧЕНИЯХ

СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХНЫХ ЗАДАНИЙ
N п/п Наименование муници-

пальной услуги (работы)
Содержание 
муниципаль-
ной услуги 

(работы) <1>

Наименование и значе-
ние показателя объема 
муниципальной услуги 

(работы)

Отчетный год ре-
ализации муници-

пальной программы 
Нижнеингашского 

района
план факт

1 2 3 4 5 6
Муниципальная услуга (ра-
бота) 1

с од е р ж а н и е 
муниципаль-
ной услуги (ра-
боты)

наименование и значе-
ние показателя 1
...
наименование и значе-
ние показателя n

с од е р ж а н и е 
муниципаль-
ной услуги (ра-
боты)

наименование и значе-
ние показателя 1
...
наименование и значе-
ние показателя n

Расходы районного бюдже-
та на оказание (выполне-
ние) муниципальной услуги 
(работы), тыс. руб.
Муниципальная услуга (ра-
бота) 2

с од е р ж а н и е 
муниципаль-
ной услуги (ра-
боты)

наименование и значе-
ние показателя 1
...
наименование и значе-
ние показателя n

с од е р ж а н и е 
муниципаль-
ной услуги (ра-
боты)

наименование и значе-
ние показателя 1
...
наименование и значе-
ние показателя n

Расходы районного бюдже-
та на оказание (выполне-
ние) муниципальной услуги 
(работы), тыс. руб.
И т.д. по муниципальным 
услугам (работам)
Расходы районного бюдже-
та на оказание (выполне-
ние) муниципальной услуги 
(работы), тыс. руб.

--------------------------------
<1> Содержание муниципальной услуги (работы) указывается по каждой реестровой 

записи.

Раскрытие информации 
по МУП Нижнеингашского района 

«Альянс»
 о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологи-

ческого присоединения) к системе теплоснабжения, а также о ходе реализации 
заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснаб-

жения за 4 квартал 2016 года.

№ 
п/п

Муниципальный 
район

№ 
п/п

Муниципаль-
ное образо-

вание

ОКТМО № 
п/п

Наименование 
системы тепло-

снабжения

Резерв 
мощности 
системы 
тепло-

снабжения 
в течение 
квартала, 
Гкал/час

1. Н и ж н е и н -
гашский муници-
пальный район

1. П о с е л о к 
Н и ж н и й 
Ингаш

04639151 1. Котельная №7           
п .  Н и ж н и й 
Ингаш

1,53

2. В е р х н е и н -
гашский сель-
совет

04639404 1. Котельная ВОШ           
с .  В е рх н и й 
Ингаш

0,24

3. Тинское 04639440 1. К о т е л ь н а я 
ТСОШ№1 с. 
Тины

1,85

4. Ивановский 
сельсовет

04639407 1. Котельная № 1             
с. Ивановка

0,95

2. К о т е л ь н а я      
               д. 
Максаковка

0,94

5. Павловский 
сельсовет

04639428 1. Котельная № 1           
д. Павловка

1,07

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения 
(технологического присоединения)

МУП Нижнеингашского района «Альянс»
№ п/п Наименование показателя Значение

А 1 2
1 Количество поданных заявок на подключение (технологическое 

присоединение) к системе теплоснабжения в течение квартала, 
шт.

0

2 Количество исполненных заявок на подключение (технологическое 
присоединение) к системе теплоснабжения в течение квартала, 
шт.

0

3 Количество заявок на подключение (технологическое присоеди-
нение) к системе теплоснабжения, по которым принято решение 
об отказе в подключении (технологическом присоединении) в 
течение квартала, шт.

0

4 Причины отказа в подключении 0

Директор МУП Нижнеингашского района «Альянс»   Ибрагимов М. С.

Сведения 
об исполнении районного бюджета по состоянию на 01 января 2017 года

(тыс. руб)
№ 
п/п

Показатель Планируемый 
объём на отчет-

ный период

Исполнено 
за отчетный 

период

% вы-
полне-

ния

1 Доходы 903571,3 884439,1 97,88

2 Расходы 933819,1 895076,3 95,85

3 Результат исполнения бюджета, дефи-
цит (-), профицит (+)

-30247,8 -10637,2  

4 Источники внутреннего финансирова-
ния дифицита бюджета

30247,8 10637,2  

Сведения
о численности муниципальных служащих, работников муниципальных

учреждений и расходах на их содержание  по состоянию 
на 01 января 2017г

№ 
п/п

Показатель Предусмотрено пла-
ном на 2016 год

Фактически 
за   

2016 год

Отклонение 
от плана 

1 Численность муниципальных 
служащих, чел.

57 57 0

2 Расходы на их содержание, 
тыс.рублей

46 595 40 563 6 032

3 Численность работников 
муниципальных учрежде-
ний, чел.

1374 1374 0

4 Расходы на их содержание, 
тыс. рублей

520 653 503 525 17 128

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
Днём рождения комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав считается 14 

января 1918 года, когда был издан соответствующий декрет, определивший курс молодого 
государства на социальное воспитание детей и подростков и применение мер воспита-
тельного и принудительного характера. В компетенцию той, первой, комиссии входила 
также работа по спасению голодающих детей, ликвидация беспризорности, создание 
специальных детских учреждений для малолетних правонарушителей. Полностью решить 
проблему беспризорности подростков не удалось: в 1926 г. в стране еще насчитывалось 
до 334 тысяч беспризорных и неустроенных детей. Однако уже 31 мая 1935 года комиссии 
по делам несовершеннолетних были упразднены.

В годы Великой Отечественной войны ставилась задача выявления всех беспризорных 
детей и размещения их в приемниках-распределителях. 22 июня 1942 года было издано 
Постановление СНК СССР об устройстве детей, оставшихся без родителей, 15 июня 
1945 года - Постановление об усилении мер по борьбе с детской беспризорностью и 
хулиганством, согласно которому был учрежден новый тип воспитательных учреждений 
– детские трудовые воспитательные колонии. После войны больше внимания стало 
уделяться профилактической работе с несовершеннолетними, а указом президиума 
Верховного Совета РСФСР от 3 июня 1967 г. было утверждено Положение о комиссиях по 
делам несовершеннолетних, которым при органах исполнительной власти каждого города 
или района создавалась комиссия по делам несовершеннолетних и вводилась долж-
ность освобожденного секретаря комиссии. В течение последующих лет это Положение 
неоднократно изменялось: уточнялись функции, расширялись полномочия по борьбе и 
предупреждению детской беспризорности и безнадзорности.

В современной России члены комиссий по делам несовершеннолетних активно про-
водят индивидуально-профилактическую работу с детьми и семьями, оказавшимися в 
социально-опасном положении. В состав комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав Нижнеингашского района входят представители учреждений социальной 
защиты населения, отдела по делам культуры, спорту и молодежной политике, управления 
образования, отдела опеки и попечительства, районной больницы, отдела внутренних 
дел, следственного комитета. 

Прошло более 90 лет, но комиссия по делам несовершеннолетних остается востребован-
ной и сегодня. Дети и подростки, по-прежнему, остаются категорией, особо нуждающейся 
в государственной поддержке, и они должны находиться под защитой государства.

Уважаемые коллеги! Будьте уверенными в своих силах, неравнодушными к судьбам 
тех, за кого мы в ответе, кто ждёт от нас помощи! Желаем вам творческих начинаний, 
продолжения накопления опыта, самых замечательных событий и улыбок!

Спасибо за Ваш труд, чуткое и ответственное отношение к делу!
Председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Нижнеингашского 

района Р. Н. Крахмалёва.
Ответственный секретарь комиссии А. А. Прокопчук.
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