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ветствии с законодательством о градостроительной деятельности», утвержденный постановлением 
администрации Нижнеингашского района от 20.10.2010 № 985 «Об утверждении административного 
регламента» (далее – Регламент) следующее изменение:

в разделе 2  Регламента пункт 2.4. изложить в следующей редакции:
 «2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Срок осуществления процедуры подготовки и выдачи разрешения на строительство, рекон-

струкцию составляет семь рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на 
строительство, реконструкцию»;

в пункте 2.6.1. и 2.6.2. раздела 2 Регламента подпункт «3» изложить в следующей редакции:
«3) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня 

представления заявления на получение разрешения на строительство, или в случае выдачи раз-
решения на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта 
межевания территории»;

в подпункте «4» пункта 2.6.1. раздела 2 Регламента  слова «г)схемы, отображающие архитек-
турные решения» заменить словами «г) архитектурные решения»;

пункт 2.6.1 раздела 2 Регламента дополнить подпунктом «5.1» следующего содержания:
«5.1) заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации, в случае использования модифицированной проектной документации»;
подпункт «7.2» пункта 2.6.1. раздела 2 Регламента изложить в следующей редакции: 
«7.2) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартирном 

доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции много-
квартирного дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера 
общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений и машино-
мест в многоквартирном доме»;

пункт 2.6.1. раздела 2 Регламента дополнить подпунктом «9» следующего содержания:
«9) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах куль-

турного наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного на-
следия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого 
объекта.»;

в пункте 2.8. раздела 2 Регламента в последнем абзаце слова «По истечении десятидневного 
срока» заменить словами «По истечении семи рабочих дней»;

в пункте 2.14. раздела 2 Регламента слова «Понедельник - четверг - с 8.00 до 17.00, пятница 
- с 8.00 до 16.00» заменить словами «Понедельник - четверг - с 8.00 до 16.00, пятница - не при-
емный день»;

подпункт «3» пункта 2.21 раздела 2 Регламента изложить в следующей редакции:
«3) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям 

к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 
представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного 
участка, разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным 
в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации.»;

в пункте 4.2. раздела 4 Регламента слова «заместителем руководителя местной администрации 
района по оперативным вопросам и вопросам сельского хозяйства» заменить словами «замести-
телем Главы района» по всему пункту;

приложение № 1 к административному регламенту изложить в новой редакции согласно при-
ложению к данному постановлению.

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

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

ния.

           Глава  района                                                                     П.А. Малышкин 

Приложение
к постановлению Главы района

от 17.04.2017 № 187

Главе района

от ___________________________
(для физических лиц ФИО полностью, 
____________________________
для юр. лиц полное наименование)
____________________________
Проживающего по адресу:
_____________________________
(прописка, адрес регистрации юр. лица)
____________________________
паспорт______________________
                  (серия, номер, дата выдачи
_____________________________
          ИНН, ОГРН - для юр. лица)
тел. _________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдачи разрешения на строительство

Прошу выдать разрешение на строительство (реконструкцию)___________
________________________________________________________________
(полное наименование объекта недвижимость)
на земельном участке по адресу:____________________________________
______________________________________________________________

право на пользованием землей закреплено ___________________________
(наименование документа)
____________________________ от «___»_____________ г. № _________

Проектная документация на строительство (реконструкцию) разработана:
________________________________________________________________
(наименование проектной организации, шифр проекта)

Основные показатели: площадь земельного участка________________ кв.м.
Общая площадь жилого дома или теплой пристройки______________ кв.м.

_______________ _______________________ «_____»____________20___ г.
          (подпись)                           (ФИО)  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

17.04.2017                            пгт Нижний Ингаш                                     № 188

О внесении изменений в административный регламент, утвержденный постановлением 
администрации Нижнеингашского района Красноярского края от 03.12.2010 № 1172 «Об утверж-
дении административного регламента «Подготовка и выдача разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности»

В целях приведения нормативных правовых актов администрации района в соответствие с требова-
ниями действующего законодательства, руководствуясь Федеральным законом от 19.12.2016 № 445-
ФЗ «О внесении изменений в статьи 51 и 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации», 
Федеральным законом от 03.07.2016 № 373-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс 
Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совер-
шенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения документации по планировке 
территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и признания утратив-
шими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»,  ст. 22 Устава 
муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент о предоставлении муниципальной услуги «Об утверж-
дении административного регламента «Подготовка и выдача разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности», утвержденный 
постановлением администрации Нижнеингашского района от 03.12.2010 № 1172 «Об утверждении 
административного регламента «Подготовка и выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности» (далее – Регламент) 
следующее изменение:

пункт 2.4. раздела 2  Регламента изложить в следующей редакции:
 «2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги составляет семь рабочих дней со дня получения 

заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;
подпункт «3» пункта 2.6.2. раздела 2 Регламента изложить в следующей редакции:
«3) градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения на 

строительство, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки 
территории и проект межевания территории»;

подпункт «11» пункта 2.6.2 раздела 2 Регламента изложить в следующей редакции:
«11) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с 

Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости»;

подпункт «2» пункта 2.8.1. Регламента изложить в следующей редакции:
«2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, рекон-

струкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного 
для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или 
в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям 
проекта планировки территории и проекта межевания территории»;

пункт 2.8.1 дополнить подпунктом «6» следующего содержания:
«6) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земель-

ного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законода-
тельством Российской Федерации на дату выдачи представленного для получения разрешения на 
строительство градостроительного плана земельного участка градостроительным регламентом»;

в пункте 2.9. слова «от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 
заменить словами «от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижи-
мости»;

подпункт «2.12.6.» пункта 2.12 Регламента изложить в следующей редакции:
«2.12.6. Прием застройщиков для подачи заявлений осуществляется в соответствии с графиком 

работы Отдела:
Понедельник - четверг - с 8.00 до 16.00,
Пятница - не приемный день,
обеденный перерыв - с 12.00 до 13.00,
выходные дни - суббота, воскресенье.»;
первый абзац подпункта 3.3.3. раздела 3 Регламента изложить в следующей редакции:
«Срок осуществления процедуры выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию со-

ставляет 7 рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию»;

во втором абзаце подпункта 3.3.3.  слова «Отдел в течение десяти дней со дня поступления заяв-
ления» заменить словами «Отдел в течение семи рабочих дней со дня поступления заявления»;

в подпункте 4.1. пункта 4 Регламента слова «осуществляет заместитель главы администрации рай-
она по оперативным вопросам» заменить словами «осуществляет заместитель Главы района».

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

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

ния.

  Глава  района                                                                      П.А. Малышкин 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

17.04.2017                            пгт Нижний Ингаш                                     № 187 

О внесении изменений в административный регламент, утвержденный постановлени-
ем администрации Нижнеингашского района Красноярского края от 20.10.2010 № 985 «Об 
утверждении административного регламента»

В целях приведения нормативных правовых актов администрации района в соответствие с требова-
ниями действующего законодательства, руководствуясь Федеральным законом от 19.12.2016 № 445-
ФЗ «О внесении изменений в статьи 51 и 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации», 
Федеральным законом от 03.07.2016 № 373-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс 
Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совер-
шенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения документации по планировке 
территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и признания утратив-
шими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»,  ст. 22 Устава 
муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент о предоставлении муниципальной услуги «Подготовка и 
выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства в соот-
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Продолжение на стр. 3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

20.04.2017                            пгт Нижний Ингаш                                      № 207

О внесении изменений в постановление администрации района от 09.04.2008 № 380 «О 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в районе»

В связи с кадровыми изменениями, в соответствии  со статьей 22 Устава муниципального об-
разования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации района от 09.04.2008 № 380 «О трехсторонней ко-
миссии по регулированию социально-трудовых отношений в районе» (далее – постановление) 
следующее изменение:

приложение № 2 «Состав районной трехсторонней комиссии по регулированию социально-тру-
довых отношений» изложить в новой редакции согласно приложению к данному постановлению.

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

3. Постановление опубликовать в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования.

      Глава района                                                              П.А. Малышкин

Приложение 2
к постановлению

Главы района
от 20.04.17 № 207

СОСТАВ
районной трехсторонней комиссии по регулированию

социально-трудовых отношений

от администрации Нижнеингашского района:

      Пантелеева Т.В.     -  Первый заместитель Главы района,
                                          координатор стороны

                                                            Члены комиссии:

      Анцибалова И.А.   -  начальник финансового управления
                                          администрации района;
      Костюкевич Н.Н.   -  начальник отдела по экономике, планированию и 
                                          муниципальному заказу администрации района;
      Костюкевич Л.Т.    -  начальник отдела документационной, правовой
                                           и кадровой работы администрации района
 
от координационного Совета профсоюзных
организаций района:

      Васильева Н.В.     -  председатель первичной профсоюзной организации
                                         железнодорожников Решотинского шпалопропиточного
                                         завода п. Нижняя Пойма, координатор стороны;
      Гулеватова О.Н.   -   председатель первичной профсоюзной организации 
                                         КГБУЗ «Нижнеингашская РБ» (по согласованию);
      Корниенко О.Н.   -   председатель Нижнеингашской территориальной (районной)
                                         организации Профсоюза работников образования и науки 
                                         Российской Федерации (по согласованию);
      Гнидина С.В.        -  председатель первичной профсоюзной организации
                                         ООО «Канифольнинский коммунальный комплекс»
                                         (по согласованию)

от объединения работодателей «Союз работодателей
Нижнеингашского района»:

      Каменецкий С.В. -  начальник Нижнеингашского участка Канского филиала № 1
                                        ГПКК «КрайДЭО», координатор стороны

                                                                Члены комиссии:

      Дятко Н.С.          -  директор ООО «Нива» (по согласованию);
      Пузырев В.В.      -  директор МУП «Сибсервис» (по согласованию);
      Кривошеев А.А. -  директор ООО «Энергосервис» (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ   НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

24.04.2017                             пгт Нижний Ингаш                                  № 215

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.22 Устава муни-
ципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации района от 29.10.2013 № 1281 «Об утверждении му-
ниципальной программы Нижнеингашского района «Развитие культуры Нижнеингашского района» 
следующие изменения и дополнения: 

в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы»:
   столбец «Ресурсное обеспечение муниципальной программы, в том числе по источникам фи-

нансирования по годам реализации программы» изложить в следующей редакции:

Источник финансирования – средства  районного, краевого и федерального бюджетов. Общий 
объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 258 048,6 
тыс. рублей, в том числе:

254 294,9 тыс. рублей средства районного бюджета;
3683,9  тыс. рублей средства краевого бюджета;
69,8  тыс. рублей средства федерального бюджета.
(в ред. Постановлений Главы района от 27.12.2016 №684)

2014 год – 42 375,9 тыс. рублей, в том числе:
41 425,9 тыс. рублей средства районного бюджета;
950,0 тыс. рублей средства краевого бюджета.

2015 год – 43 993,9 тыс. рублей, в том числе:
43 477,9 тыс. рублей средства районного бюджета.
492,1 тыс. рублей средства краевого бюджета;
23,9 тыс. рублей средства федерального бюджета.

2016 год – 46 265,9  тыс. рублей, в том числе:        
45 539,8 тыс. рублей средства районного бюджета.          
702,7 тыс. рублей средства краевого бюджета;
23,4  тыс. рублей средства федерального бюджета.
( ред. Постановлений Главы района от 27.12.2016 №684)
2017 год – 47 333,1 тыс. рублей, в том числе:
45 925,1 тыс. рублей средства районного бюджета.
1385,5 тыс. рублей средства краевого бюджета;
22,5 тыс. рублей средства федерального бюджета.

2018 год – 39039,9 тыс. рублей, в том числе:
38963,1 тыс. рублей средства районного бюджета.
76,8 тыс. рублей средства краевого бюджета
(в ред. постановления Главы района от 09.03.2016 № 97).

2019 год – 39039,9 тыс. рублей, в том числе:
38963,1 тыс. рублей средства районного бюджета.
76,8 тыс. рублей средства краевого бюджета

приложения №1, №2, №3, к муниципальной программе «Развитие культуры Нижнеингашского 
района» изложить в редакции согласно приложениям № 1, 2, 3 к данному постановлению;

в приложении 5.1 к муниципальной программе «Подпрограмма 1 «Сохранение культурного на-
следия»:

столбец  «Объем и источники финансирования подпрограммы» после слов «Общий объем бюджет-
ных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет» изложить в следующей редакции:

Источник финансирования – средства районного бюджета. Общий объем бюджетных ассигно-
ваний на реализацию подпрограммы составляет   104 706,1 тыс.  рублей,  в  том  числе:

102 162,3 тыс. рублей средства районного бюджета;
2474,0 тыс. рублей краевого бюджета;
69,8 тыс. рублей средства федерального бюджета.
( ред. Постановлений Главы района от 27.12.2016 №684)
Общий объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2014 год – 16 371,7  тыс. рублей, в том числе:
16 045,8 тыс. рублей средства районного бюджета;
325,9 тыс. рублей средства краевого бюджета.
2015 год – 16 589,8 тыс. рублей, в том числе:
16164,9 тыс. рублей средства районного бюджета;
401,0  тыс. рублей краевого бюджета;
23,9 тыс. рублей средства федерального бюджета.
2016 год – 17 834,9  тыс. рублей, в том числе:
17373,1  тыс. руб. средства районного бюджета;
438,4 тыс. руб. средства краевого бюджета;
23,4 тыс. рублей средства федерального бюджета
(в ред. Постановлений Главы района от 27.12.2016 №684)
2017 год – 20 321,7 тыс. рублей, в том числе:
1308,7  тыс. руб. средства краевого бюджета;
18 990,5  тыс. руб. средства районного бюджета;
22,5 тыс. рублей средства федерального бюджета
2018 год – 16 794  тыс. рублей, в том числе:
16794  тыс. руб. средства районного бюджета
2019 год – 16 794  тыс. рублей, в том числе:
16794 тыс. руб. средства районного бюджета.

приложения №1, №2 Подпрограммы 1 «Сохранение культурного наследия» изложить в редакции 
согласно приложениям № 4,5  к данному постановлению;

в приложении № 5.4. к муниципальной программе «Развитие культуры Нижнеингашского района» 
Подпрограмма 4 «Поддержка искусства и народного творчества» 

столбец  «Объем и источники финансирования подпрограммы»: после слов «Общий объем 
бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет» изложить в следующей ре-
дакции:

Источник финансирования: средства районного и краевого бюджетов. Общий объем бюджетных 
ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 135 508,0 тыс. рублей 

210,6 тыс. рублей средства краевого бюджета;
135 297,4 тыс. рублей средства районного бюджета. 
(в ред. Постановлений Главы района от 27.12.2016 №684)
Общий объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2014 год – 21 837,5 тыс. рублей, в том числе:
21 826,9 тыс. рублей средства районного бюджета;
10,6 тыс. рублей средства краевого бюджета.
2015 год – 24 281,8 тыс. рублей средств районного бюджета;
2016 год – 25994,2 тыс. рублей, в том числе: 
25 794,2  тыс. рублей средств районного бюджета;
200,0 тыс. рублей средства краевого бюджета;
(в ред. Постановлений Главы района от 27.12.2016 №684)
2017 год – 24 248,5 тыс. рублей средств районного бюджета;
2018 год – 19 573,0 тыс. рублей средств районного бюджета;
(в ред. постановления Главы района от 09.03.2016 № 97).
2019 год – 19 573,0 тыс. рублей средств районного бюджета.

приложение №2 Подпрограммы 4 «Поддержка искусства и народного творчества» изложить в 
редакции согласно приложению №6  к данному 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 опу-

бликования.

Глава района                                                                            П.А. Малышкин
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Приложение №1 
к постановлению  

Главы  района
от 24.04.17 № 215

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
измерения

Вес показа-
теля 

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 экземпляров новых по-
ступлений в библиотечные фонды  общедоступных библиотек 
на 1000 человек населения.

экз. х

Отраслевая статистическая отчет-
ность, форма 
«Свод годовых сведений об обще-
доступных (публичных) библиотеках 
системы Минкультуры России»)

298 303 258 260 262 264

2.
Целевой показатель 2.  
Доля экспонирующих предметов от числа предметов 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 человек насе-
ления.

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 библио-
течному обслуживанию.

% 0,04 Результаты 68 70 74 76 778 80

Показатель 3. 
Доля экспонируемых предметов от числа предметов 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 0,09 0,10 0,10

Показатель 5. 
Удовлетворенность населения от оказания услуг по экскурси-
онно-выставочному и консультакционно-лекционному обслу-
живанию.

% 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 количества мероприятий. 

% х Расчетный показатель 30 20 10    10 10 30

Показатель 1. 
Количество праздничных мероприятий, посвященных 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 праздничных ме-
роприятиях.

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 количества мероп-риятий.

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

Показатель 4.
Количество населения, озна-комленного с достижениями 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 заголовков единиц хранения, переве-
денных в электрон-ный формат программного комплекса 
«Архивный фонд» (создание электронных 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 нормативных усло-
виях, 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 образования детей в сфере 
культуры и искусства.

4.1.1 Подпрограмма 4. Поддержка искусства и народного творчества.
Показатель 1.
Увеличение численности участников культурно-досуговых ме-
роприятий по сравнению с предыдущим 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 мероприятиях, в кон-
курсах, в выставках (поселковых, краевых, зональных, между-
народного и всероссийского уровней).

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

Показатель 6.
Удовлетворенность населения от оказания образовательной 
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 мероприятиях, в кон-
курсах, в выставках (поселковых, краевых, зональных, между-
народного и всероссийского уровней).

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

Показатель 9.
Удовлетворенность населения от оказания образовательной 
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 подведомствен-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
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Приложение №2
 к постановлению  Главы

от 24.04.17 № 215

Приложение № 2 
к муниципальной программе

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

ципальная про-
грамма, подпро-

грамма)

Наименование  программы, 
подпрограммы

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

Муниципальная 
программа

« Р а з в и т и е  к у л ьт у р ы 
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 47 333,1 39039,9 39039,9 258048,6

Администрация района 001 Х Х Х 42 375,9 43 993,9 46265,9 47 183,1 39039,9 39039,9 257898,6
Финансовое управление 164 Х Х Х 0 0 0 150,0 0 0 150,0

Подпрограмма 1 Сохранение культурного на-
следия

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

Х Х Х Х 16 371,7 16 589,8 17834,9 20 321,7 16794 16794 104706,1

Администрация района 001 Х Х Х 16 371,7 16 589,8 17834,9 20 321,7 16794 16794 104706,1

Подпрограмма 2
Празднование годовщи-
ны со дня образования 
Нижнеингашского района

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

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

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

Подпрограмма 3 Развитие архивного дела в 
Нижнеингашском районе

Всего расходные 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 на-

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

Х Х Х Х 21 837,5 24281,8 25994,2 24 248,5 19573 19573 135508,0

Администрация района 001 Х Х Х 21 837,5 24281,8 25994,2 24098,5 19573 19573 135358,0
Финансовое управление 164 Х Х Х 0 0 0 150,0 0 0 150,0

Отдельное ме-
роприятие про-
граммы

Обеспечение условий реали-
зации программы и прочие 
мероприятия

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 управление в 
сфере установленных функ-
ций:
фонд оплаты труда;
командировочные расходы, 
прочие расходы на содержа-
ние 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

Приложение №3
 к постановлению  Главы

от 24.04.17 № 215

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

Статус

Наименование муниципаль-
ной программы, подпро-

граммы муниципальной про-
граммы

Уровень бюджетной системы/источники 
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

М у н и ц и п а л ь н а я 
программа

«Развитие культуры в
Нижнеингашском районе» 

Всего                    42 375,9  43 993,9 46 265,9 47 333,1 39039,9 39039,9 258 048,6
в том числе:             
краевой бюджет       950,0 492,1 702,7 1385,5 76,8 76,8 3683,9
районный бюджет 41 425,9 43 477,9 45 539,8 45925,1 38963,1 38963,1 254294,9
федеральный бюджет                 0 23,9 23,4 22,5 0 0 69,8
внебюджетные  источники                 
бюджеты муниципальных образований  
района

Подпрограмма 1 Сохранение культурного на-
следия

Всего                    16 371,7  16 589,8 17834,9 20 321,7 16794 16794 104 706,1
в том числе:             
федеральный бюджет       0 23,9 23,4 22,5 0 0 69,8
краевой бюджет 325,9 401,0 438,4 1308,7 0 0 2474,0
районный бюджет 16 045,8 16164,9 17373,1 18 990,5 16794 16794 102162,3
внебюджетные  источники                 
бюджеты муниципальных образований  
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 образований  
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 образований  
района

Подпрограмма 4 Поддержка искусства и народ-
ного творчества

Всего                    21 837,5 24 281,8 25994,2 24 248,5 19573,0 19573,0 135 508,0
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 24 248,5 19573,0 19573,0 135 297,4
внебюджетные  источники                 
бюджеты муниципальных образований  
района

Отдельное меропри-
ятие программы

Обеспечение условий реали-
зации программы и прочие ме-
роприятия

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 образований  
района
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Приложение №4
 к постановлению  Главы

от 24.04.17 № 215

Приложение № 1
к подпрограмме 1 «Сохранение культурного наследия»

 
Перечень целевых индикаторов подпрограммы 
№  
п/п

Цель,    
целевые индикаторы 

Единица
измерения

Источник 
информации 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Цель подпрограммы: Сохранение и эффективное использование культурного наследия района.

1. Целевой индикатор 1. 
Среднее число книговыдач в расчете на 1000 человек населения. экз. Расчетный показатель 16 

716
16 
924 16 881 16 883 16 

886
16
888

2.

Целевой индикатор 2. 
Удовлетворенность населения от оказания услуги по библиотечному обслу-
живанию.

% Результат опроса 68 70 74 76 78 80

3.
Целевой индикатор 3. 
Доля экспонируемых предметов от числа предметов основного фонда 
Нижнеингашского района.

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

4.
Целевой индикатор 4. 
Увеличение посещаемости музейного учреждения (посещение на одного жи-
теля в год).

% Дорожная карта 0,18 0,18 0,19  0,09 0,10 0,10

5.

Целевой индикатор 5. 
Удовлетворенность населения от оказания услуг по экскурсионно-выставочному 
и консультакционно-лекционному обслуживанию.

% Результат опроса 50 52 54 56     58 60

 Приложение №5
 к постановлению  Главы

от 24.04.17 № 215

Приложение № 2
к подпрограмме 1 

«Сохранение культурного наследия» 
Перечень мероприятий подпрограммы 

Наименование  программы, под-
программы ГРБС 

Код бюджетной классифика-
ции

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
 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 тематическо-
го вечера   (День  библиотек)

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

Поощрение 
10 лучших работников по 
итогам года, повышение 
качества работы
библиотекарей

Мероприятие 2 
Пополнение фонда книгами и доку-
ментами на разных носителях
( 6  Б о л ь ш и х  Ро с с и й с к и х 
Энциклопедии) Подарочный серти-
фикат ко Дню библиотек
МБУК «МБО»

Администрация 
района 001 0801 0810005010 612 0 19,1 22,0 20,0 0 0 61,1

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

Мероприятие 3.
 Софинансирование субсидии на 
комплектования книжных фондов за 
счет средств районного бюджета 

Администрация 
района

001 0801 0810004880 612 0 0 109,6 117,0 0 0 226,6 2014 год – 700 экз;
2015 г – 492 экз;
2016 год – 500 экз; 2017 
год – 500 экз.

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

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

Администрация 
района

001 0801 08100R5190 612 167,6 401,0 438,4 440,7 0 0 1447,7

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

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

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

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

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

никам

Мероприятие 6. 
Оснащение муниципальных библио-
тек и музея программным обеспече-
нием для учета и ведения электрон-
ного каталога в рамках 
государственной программы 
«Развитие культуры и туризма»   (со-
финансирование из средств район-
ного бюджета) 

Администрация 
района

001 0801 0810074850 612 155,5 0 0 0 0 0 155,5
Приобретение специаль-
ного оборудования в 
2 детские библиотеки  
(Центральная детская 
библиотека п. Нижний 
Ингаш, Нижнепойменская 
детская библиотека)

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

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

Администрация 
района

001 0801 0810005010 612 0 0 40,0 53,0 0 0 93,0

2016 год – 40 экз.
2017 год – 20 экз

Приобретение 60 экз.в 
2017 году

Мероприятие 8. 
Подписка на периодические изда-
ния
МБУК «МБО»

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

Количество периодиче-
ских изданий (наимено-
ваний):
2015 год – 68;
2016 год – 68; 
2017 год – 68;
2018 год – 68;
2019 год – 68.

Мероприятие 9. 
Капитальный и текущий ремонт 
здания (детской и центральной би-
блиотеки) приобретение 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 учета в 
Центральной районной библиотеке

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

Мероприятие 11.
Ремонт потолка и установка молни-
езащиты в МБУК «МБО»

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

надзорных органов
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Мероприятие 12.
Проведение СОУТ МБУК «МБО»

Администрация 
района 001 0801 0810005010 612 0 0 0 97,4 0 0 97,4 Аттестация 57 рабочих 

мест

Мероприятие 13. 
Проведение юбилейных мероприятий 
(посв. Устиновичу и Желудкову) 

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

Приобретение сувенир-
ной продукции, благо-
дарности, грамоты для 2 
мероприятий.

Мероприятие 14.
Приобретение кресел для МБУК 
«МБО»

Администрация 
района 001 0801 0810005010 612 0 0 0 100,0 0 0 100,0 Приобретение 18 кре-

сел.

Мероприятие 15. 
Расходы на содержание муници-
пального бюджетного учреждения 
культуры «Межпоселенческое би-
блиотечное объединение»

Администрация 
района

001 X X 611 14941,9 14357,5 14849,0 14852,0 15300,0 15300,0 89600,4

Выполнение муниципаль-
ного задания 100%

001 0801 0800105010 611 14800,2 13984,6 14813,1 14852,0 15300,0 15300,0 89049,9
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 эвакуации, ог-
незащитная обработка холста, про-
ектирование автомат пожарной сиг-
нализации и системы оповещения 
при пожаре МБУК «Нижнеингашский 
районный краеведческий музей»

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

надзорных органов

Мероприятие 2. 
Приобретение проектора, стульев и 
экрана МБУК «Нижнеингашский рай-
онный краеведческий музей»

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

Приобретение инвентаря 
для предоставления услуг 
(основной деятельности)

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

Администрация 
района 001 0801 0810010440 611 0 0 0 44,0 0 0 44,0 Повышение з/ 2 работ-

никам

Мероприятие 4. 
Расходы на содержание муници-
пального бюджетного учреждения 
культуры МБУК «Нижнеингашский 
районный краеведческий музей»

Администрация 
района

001 X X 611 1 011,6 1 133,5 1 207,8 1367,7 1 150,0 1 150,0 7020,6

Выполнение муниципаль-
ного задания – 100 %

001 0801 0810005010 611 1 011,6 1 092,6 1 205,0 1367,7 1 150,0 1 150,0 6976,9

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

Мероприятие 5.
Расширение площадей МБУК 
«Нижнеингашский районный крае-
ведческий музей»

Администрация 
района 001 0801 0810010210 612 0 0 0 1250,4 0 0 1250,4

Возможность смены вы-
ставочной деятельности, 
расширение площадей, 
туалетные комнаты.

Мероприятие 6.
П р о в ед е н и е  СОУ Т  М БУ К 
«Нижнеингашский районный крае-
ведческий музей»

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

мест.

Мероприятие 7.
Ремонт потолков и установка мол-
ниезащиты
МБУК «Нижнеингашский районный 
краеведческий музей»

Администрация 
района 001 0801 0810005010 612 0 0 0 470,0 0 0 470,0 Выполнение предписаний 

надзорных органов

Итого: 16 371,7 16 589,8 17834,9 20 321,7 16794 16794 104705,9

Приложение №6
 к постановлению  Главы

от 24.04.17 № 215

Приложение № 2
к подпрограмме 4 

«Поддержка искусства и 
народного творчества»

Перечень мероприятий подпрограммы 

Наименование  программы, подпро-
граммы ГРБС 

Код бюджетной классифика-
ции Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от 

реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-

ральном 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 рай-
ону, ДНИ Территории

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

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

Мероприятие 2.
Проведение мероприятий
(районные детские конкурсы, фестиваль 
бардовской песни)

Администрация района 001 0801 0840005010 611 0 0 0 15,0 0 0 15,0
Приобретение подарков, су-
вениров, грамот, подарочно-
го сертификата. 

Мероприятие 3.
Районный конкурс «Народный работник 
культуры»

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

Мероприятие 4. Капитальный ремонт по-
лового покрытия хореографического каби-
нета, фасада и парапета районного Дома 
культуры

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

Увеличение численности 
участников, улучшение ком-
фортности благополуча
телей.

Мероприятие 5.
Ремонт музыкального оборудования МБУК 
«МКО»

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

Мероприятие 6.
Пошив костюмов для творческого коллек-
тива МБУК «МКО» РДК

Администрация района 001 0801 0840005010 612 0 0 0 80,0 0 0 80,0
Приобретение 8 костюмов 
для самодеятельного кол-
лектива

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

Администрация района

001 X X 611 11508,6 12866,8 12492,2 12189,2 10250,0 10250,0 69 556,8

Выполнение муниципально-
го задания 100%

001 0801 0840005010 611 11508,6 12342,0 12439,4 12189,2 10250,0 10250,0 68979,2

001 0801 0840010210 611 0 524,8 52,8 0 0 0 577,6

Мероприятие 8. Огнезащитная обработ-
ка Администрация района 001 0702 0840005010 612 0 31,6 0 0 0 0 31,6 Выполнение предписаний 

надзорных органов.
Мероприятие 9.
Проведение СОУТ МБУК «МКО» Администрация района 001 0801 0840005010 612 0 0 0 57,0 0 0 57,0 Аттестация 39 рабочих 

мест.
Мероприятие 10.
Приобретение звукоусилительной и свето-
вой аппаратуры МБУК «МКО»

Администрация района 001 0801 0840005010 612 0 0 0 350,0 0 0 350,0
Качественное музыкальное 
и световое сопровождение 
мероприятий.

Задача 2. Поддержка творческих инициатив населения района
Мероприятие 1. Приобретение оргтехники, 
муз. аппаратура, столы Администрация района 001 0801 0840005020 612 0 232,5 0 0 0 0 232,5 Приобретение столов, мик-

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

Финансовое управле-
ние 164 0801 0840005020 540 0 0 0 150,0 0 0 150,0 Приобретение музыкальной 

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



№ 10 (277) 10 мая 2017 года 7Нижнеингашский ВЕСТНИК

Продолжение. Начало на стр. 2-6

Продолжение на стр. 8

Мероприятие 1.
Расходы на содержание муниципального 
бюджетного учреждения дополнительно-
го образования Нижнеингашская детская 
школа искусств и муниципального бюд-
жетного учреждения дополнительного 
образования «Нижнепойменская детская 
школа искусств»

Администрация района

001 X X 611 10328,9 11035,4 11018,4 11 230,3 9323,0 9323,0 62259,0

Выполнение муниципально-
го задания – 100 %

001 0702 0840005020 611 9654,2 10731,1 10992,4 11 230,3 9323,0 9323,0 61254,0
001 0702 0840010210 611 642,1 304,3 26,0 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 ДШИ и МБУ ДО 
«Нижнепойменская ДШИ»

Администрация района 001 0702 0840005010 612 0 0 0 62,0 0 0 62,0 Аттестация 32 рабочих 
мест.

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

Администрация района 001 0702 0840005010 612 0 20,0 0 0 0 0 20,0

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

Администрация района 001 0702 0840005010 612 0 0 2,0 0 0 0 2,0
Участие в социо-культурном 
проекте на получение суб-
сидии

Мероприятие 5.
Краевая субсидия на реализацию со-
циокультуроного проекта в рамках  ре-
ализации государственной программы 
Красноярского края «Развитие культуры 
и туризма»
(МБУ ДО «Нижнепойменская ДШИ»)

Администрация района 001 0702 0840005010 612 0 0 200,0 0 0 0 200,0
Приобретено 2 баяна о мно-
гофункциональное устрой-
ство

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

Администрация района 001 0702 0840005010 612 0 0 1571,6 0 0 0 1571,6 Выполнен капитальный ре-
монт крыши.

Итого: 21 837,5 24281,8 25994,2 24 248,5 19573,0 19573,0 135 508,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

25.04.2017                              пгт Нижний Ингаш                                 № 218

О внесении изменений в административный регламент, утвержденный постановлением 
Главы Нижнеингашского района Красноярского края от 15.04.2016 № 207 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие решения 
о подготовке документации по планировке территории (на основании предложений физи-
ческих или юридических лиц)»

В целях приведения нормативных правовых актов администрации района в соответствие с 
требованиями действующего законодательства, руководствуясь ст. 51 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации,  ст. 22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент о предоставлении муниципальной услуги «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие решения 
о подготовке документации по планировке территории (на основании предложений физических или 
юридических лиц)», утвержденный постановлением Главы Нижнеингашского района от 15.04.2016 
№ 207 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги» 
(далее – Регламент) следующее изменение:

наименование Регламента изложить в следующей редакции:
«Принятие решения о подготовке и утверждении документации по планировке территории на 

основании заявлений физических и юридических лиц»;
пункт 1.2 раздела 1 Регламента дополнить словами:
«- Федеральным Законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 №363 «Об информаци-

онном обеспечении градостроительной деятельности»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 №403 «Об исчерпыва-

ющем перечне процедур в сфере жилищного строительства»;
пункт «2.2» раздела 2 Регламента изложить в следующей редакции:
«2.2 Описание результатов предоставления муниципальной услуги.
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги  является:
- выдача заявителю решения о подготовке документации по планировке территории (на основании 

предложений физических или юридических лиц);
- выдача заявителю постановления об утверждении документации по планировке территории;
- отказ в подготовке документации по планировке территории с указанием мотивированных 

причин отказа;
- мотивированного письма об отклонении документации по планировке территории и направле-

нии ее на доработку;
- отказ в принятии решения о подготовке документации по планировке территории с указанием 

мотивированных причин отказа»;
пункт «2.3» раздела 2 Регламента изложить в следующей редакции:
«2.3 Срок предоставления муниципальной услуги.
Общий срок предоставления муниципальной услуги.
Срок принятия решения о подготовке документации по планировке территории составляет 14 

календарных дней со дня регистрации запроса.
Срок принятия решения об утверждении (об отклонении) документации по планировке терри-

тории составляет не более 30 календарных дней со дня регистрации запроса об утверждении 
документации по планировке территории.

В случае если в выданных по результатам предоставления муниципальной услуги документах 
допущена опечатка и (или) ошибка, она исправляется по запросу заявителя в срок не более 5 
рабочих дней со дня его регистрации, либо по собственной инициативе отдела»;

пункт «2.4» раздела 2 Регламента изложить в следующей редакции:
«2.4. Перечень документов, предоставляемых заявителем, для получения муниципальной услу-

ги.
2.4.1. Для принятия решения о подготовке документации по планировке территории заявитель 

обращается в отдел с заявлением по форме согласно приложению 1 к настоящему Регламенту, с 
приложением перечня документов:

- действующие правоустанавливающие документы на земельный участок (земельные участки), 
в том числе свидетельства о праве собственности на земельные участки, договора аренды зе-
мельных участков;

- действующие правоустанавливающие документы на здания, строения, сооружения, объекты 
незавершенного строительства, находящиеся на земельных участках, планируемых к застройке;

- кадастровые выписки о земельных участках, планируемых к застройке;
- кадастровые паспорта зданий, строений, сооружений, объектов незавершенного строительства, 

расположенных на земельных участках, планируемых к застройке, или выписок из технических 
паспортов зданий (строений), расположенных на земельных участках;

- выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
(на земельные участки, здания, строения, сооружения);

- градостроительной концепции в виде презентационного материала; 
проекта технического задания.
2.4.2. Для принятия решения об утверждении документации по планировке территории заяви-

тель направляет заявление по форме согласно приложению 2 к настоящему Регламенту, а также 
самостоятельно предоставляет следующие документы, необходимые для оказания муниципальной 
услуги: 

1) подготовленная документация по планировке и межеванию территории, выполненная в соот-

ветствии с требованиями действующего законодательства.
2.4.3. Заявителем могут быть представлены документы (справки, заключения, письма), обосно-

вывающие возможность использования территории под заявленные цели, удостоверенные печатью 
организации и подписью руководителя.

2.4.4. По собственной инициативе заявителя, для принятия решения об утверждении документации 
по планировке территории, к заявлению могут прилагаться следующие документы: 

1) карточка предприятия;
2) ксерокопия паспорта гражданина, свидетельство о регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя без образования юридического лица (для индивидуальных предпринимате-
лей);

3) доверенность от заявителя, оформленная в порядке, определенном действующим законо-
дательством;

4) копии правоустанавливающих документов на земельные участки;
5) проект технического задания на подготовку документации по планировке территории.
При наличии могут предоставляться иные материалы»;
пункт 2.6 раздела 2 Регламента дополнить подпунктом «2.6.1.» и «2.6.2.» следующего содер-

жания:
«2.6.1. В принятии решения о подготовке документации по планировке территории отказывается 

в случаях если:
1) принятие такого решения не относится к полномочиям Администрации района;
2) у заявителя отсутствует право подготовки документации по планировке территории.
2.6.2. Основания для отказа в принятии решения об утверждении документации по планировке 

территории:
1) несоответствие представленной документации документам территориального планирова-

ния; 
2) несоответствие представленной документации правилам землепользования и застройки; 
3) несоответствие представленной документации требованиям технических регламентов; 
4) несоответствие представленной документации нормативам градостроительного проектиро-

вания; 
5) несоответствие представленной документации градостроительным регламентам; 
6) несоответствие представленной документации границам территорий объектов культурного на-

следия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации; 

7) несоответствие представленной документации границам территорий выявленных объектов 
культурного наследия; 

8) несоответствие представленной документации границам зон с особыми условиями исполь-
зования территорий».

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

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

ния.

         Глава  района                                                                    П.А. Малышкин 

Приложение № 1
к административному регламенту 

Главе Нижнеингашского района

от _____________________________________________________
           (наименование организации, юридический адрес,
_______________________________________________________
                 реквизиты (ИНН, ОГРН) - для юридических лиц, Ф.И.О.
_______________________________________________________
                 данные документа, удостоверяющего личность,  
_______________________________________________________
           место жительства – для физических лиц, телефон, факс, адрес) 

Заявление
 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации прошу принять решение 

о подготовке документации по планировке территории, предназначенной для
________________________________________________________________________________

______________________________________________, расположенной_______________________
_______________________________________________________________
1. Правоустанавливающим документом на земельный участок является:
_______________________________________________________________.

(необходимо указать наименование, дату, номер правоустанавливающего документа, инфор-
мацию о государственной регистрации, в случаях, установленных законодательством, - для за-

явления о принятии решения)
2. Границы (координаты) места нахождения земельного участка установлены:________________

___________________________________________________________________________________
(указать кадастровый номер земельного участка, дату постановки на кадастровый учет согласно 

кадастровому паспорту земельного участка или кадастровой выписке о земельном участке)
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3. На земельном участке расположены объекты культурного наследия, включенные в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации:

________________________________________________________________
(указывается историческое назначение объекта культурного наследия и его фактическое ис-

пользование; наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении 
выявленного объекта культурного наследия в единый государственный реестр, наименование нор-
мативного правового акта, дата и номер его принятия; регистрационный номер и дата постановки 
на учет в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации - для заявления о принятии решения)

 ______________________    ____________    «_____»___________ 20____ г.
              (ФИО)                        (подпись)

   Приложение № 2
к административному регламенту 

Главе Нижнеингашского района

от _____________________________________________________
           (наименование организации, юридический адрес,
_______________________________________________________
                 реквизиты (ИНН, ОГРН) - для юридических лиц, Ф.И.О. 
_______________________________________________________
                 данные документа, удостоверяющего личность,  
_______________________________________________________
         место жительства – для физических лиц, телефон, факс, адрес) 

Заявление
 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации прошу принять решение 

об утверждении документации по планировке территории, расположенной:
________________________________________________________________

1. Правоустанавливающим документом на земельный участок является:
________________________________________________________________________________.
(необходимо указать наименование, дату, номер правоустанавливающего документа, информацию 

о государственной регистрации, в случаях, установленных законодательством, - для заявления о 
принятии решения)

Приложения: 

1. Документация по планировке территории.

_____________________       ________________   «____»__________ 20___г.
                     (ФИО)                                    (подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

25.04.2017                             пгт Нижний Ингаш                                      № 219

О внесении изменений в административный регламент, утвержденный постановлени-
ем администрации Нижнеингашского района Красноярского края от 20.10.2010 № 985 «Об 
утверждении административного регламента»

В целях приведения нормативных правовых актов администрации района в соответствие с 
требованиями действующего законодательства, руководствуясь ст. 51 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации,  ст. 22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент о предоставлении муниципальной услуги «Подготовка 
и выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности», утвержденный поста-
новлением администрации Нижнеингашского района от 20.10.2010        № 985 «Об утверждении 
административного регламента» (далее – Регламент) следующее изменение:

подпункт 2.17.1 пункта 2.17 раздела 2 Регламента дополнить абзацем следующего содержа-
ния:

«В случае, если заявление о продлении срока действия разрешения на строительство подается 
застройщиком, привлекающим на основании договора участия в долевом строительстве, пред-
усматривающего передачу жилого помещения, денежные средства граждан и юридических лиц 
для долевого строительства многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, к такому 
заявлению должен быть приложен договор поручительства банка за надлежащее исполнение за-
стройщиком обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строи-
тельстве или договор страхования гражданской ответственности лица, привлекающего денежные 
средства для долевого строительства многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости 
(застройщика), за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого 
помещения по договору участия в долевом строительстве»;

раздел 2 Регламента дополнить пунктом «2.22» следующего содержания:
«2.22. В случае, если земельные участки были образованы в границах зоны размещения линейного 

объекта, предусмотренной проектом планировки территории, и если для получения разрешения 
на строительство линейного объекта была представлена проектная документация, разработанная 
на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории, сохраняется 
действие ранее выданного разрешения на строительство такого объекта и внесение изменений в 
такое разрешение не требуется».

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

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

ния.

          Глава  района                                                                П.А. Малышкин 

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

1. Внести в постановление администрации района от 29.10.2013 № 1284 «Об утверждении муни-
ципальной программы Нижнеингашского района «Развитие образования Нижнеингашского района»  
(в редакции постановлений администрации района №610 от 08.05.2014г., №1152 от 29.08.2014г. 
, №1733 от 31.12.2014г., №418 от 07.04.2015г., №623 от 13.07.2015г., № 733 от 30.09.2015г., № 
109 от 18.03.2016г., № 327 от 15.06.2016г., от 14.09.2016г. № 466, от 18.01.2017г. № 17)  (далее 
- Постановление), следующие изменения:

в приложение к Постановлению администрации района от 18.01.2017г. № 17 «Паспорт муниципаль-
ной программы Нижнеингашского района «Развитие образования Нижнеингашского района»:

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

Информация по ресурсному 
обеспечению муниципальной 
программы, в том числе в раз-
бивке по источникам финанси-
рования по годам реализации 
муниципальной программы.

Источником финансирования муниципальной программы  явля-
ется федеральный, краевой и районный бюджет с привлечением 
средств от предпринимательской деятельности. Из средств бюд-
жетов всех уровней за период с 2014 по 2019 гг. – 3 005 747,9  
тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году -   528 133,8  тыс. рублей;
в 2015 году -   551 943,3  тыс. рублей;
в 2016 году -   511 174,9  тыс. рублей;
в 2017 году -   515 744,2  тыс. рублей;
в 2018 году -   447 083,4  тыс. рублей;
в 2019 году -   451 668,3 тыс. рублей
из них:
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2019 гг. -     
1 810 091,6 тыс. рублей:
в 2014 году -  261 937,9 тыс. рублей;
в 2015 году -  294 205,7  тыс. рублей;
в 2016 году -  315 490,0  тыс. рублей;
в 2017 году -  320 263,2  тыс. рублей;
в 2018 году -  309 097,4  тыс. рублей;
в 2019 году – 309 097,4 тыс. рублей
из средств федерального бюджета за период с 2014 по 2018 гг. 
-  42 440,8  тыс. рублей:
в 2014 году – 35 072,90  тыс. рублей;
в 2015 году -  1 741,80  тыс. рублей;
в 2016 году – 974,6 тыс. рублей;
в 2017 году – 4 651,5  тыс. рублей;
в 2018 году – 0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0 тыс. рублей
из средств районного бюджета за период с 2014 по 2019 гг. – 
1 084 547,4  тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году -   220 737,9  тыс. рублей;
в 2015 году -   241 247,1  тыс. рублей;
в 2016 году -   180 879,9  тыс. рублей
в 2017 году -   180 928,2  тыс. рублей
в 2018 году -   128 084,7  тыс. рублей;
в 2019 году –  132 669,6 тыс. рублей
средства от предпринимательской и иной приносящей  доход де-
ятельности за период с 2014 по 2019 гг. – 68 668,10  тыс. рублей, 
в том числе:
в 2014 году -   10 385,1  тыс. рублей;
в 2015 году -   14 748,70  тыс. рублей;
в 2016 году -   13 830,4 тыс. рублей;
в 2017 году -   9 901,30 тыс. рублей;
в 2018 году -  9 901,30 тыс. рублей;
        в 2019 году -  9 901,30 тыс. рублей

     в приложение 1  к муниципальной программе Нижнеингашского района «Развитие обра-
зования Нижнеингашского района» Подпрограмма 1 «Дошкольное образование – развитие сети 
дошкольных организаций»:

строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редак-
ции:

Объемы и источники финансирова-
ния подпрограммы                    

Источником финансирования являются средства краевого и 
районного бюджетов, средства от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности за период с 2014 по 
2019 гг. – 767 738,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году -  164 905,1  тыс. рублей
в 2015 году -  120 664,0 тыс. рублей
в 2016 году -  129 706,5 тыс. рублей
в 2017 году -  123 848,7 тыс. рублей
в 2018 году – 113 614,7 тыс. рублей
в 2019 году – 114 999,4 тыс. рублей
Из них:
из средств федерального бюджета за период с 2014 по 2019 
гг. -   33 723,8  тыс. рублей:
в 2014 году -    33 723,8  тыс. рублей
в 2015 году -    0,0 тыс. рублей;
в 2016 году -    0,0 тыс. рублей
в 2017 году -    0,0 тыс. рублей
в 2018 году -    0,0 тыс. рублей
в 2019 году –     0,0  тыс. рублей
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2019 гг. 
-     423 469,0 тыс. рублей:
в 2014 году -    54 843,8  тыс. рублей
в 2015 году -    62 503,40 тыс. рублей
в 2016 году -    81 351,9 тыс. рублей
в 2017 году -    74 923,3 тыс. рублей
в 2018 году -    74 923,3 тыс. рублей
в 2019 году –   74 923,3 тыс. рублей
из средств районного бюджета за период с 2014 по 2019 гг. 
– 270 404,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году -   70 361,1 тыс. рублей
в 2015 году -   51 773,8 тыс. рублей
в 2016 году -   40 045,3 тыс. рублей
в 2017 году -   42 435,8 тыс. рублей
в 2018 году -   32 201,8 тыс. рублей
в 2019 году –   33 586,5 тыс. рублей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

25.04.2017                             пгт Нижний Ингаш                                № 220

О внесении изменений в постановление администрации района от 29.10.2013   № 1284 
«Об утверждении муниципальной программы Нижнеингашского района «Развитие образо-
вания Нижнеингашского района» (в редакции постановлений администрации района № 610 
от 08.05.2014г., № 1152 от 29.08.2014г., № 1733 от 31.12.2014г., № 418 от 07.04.2015г., № 623 от 
13.07.2015г., № 733 от 30.09.2015г., № 109 от 18.03.2016г., № 327 от 15.06.2016г., от 14.09.2016г. 
№ 466, от 18.01.2017г. № 17)
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из средств от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности за период с 2014 по 2019 гг. – 40 141,3 
тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году -   5 976,4 тыс. рублей
в 2015 году -   6 386,8 тыс. рублей
в 2016 году -   8 309,3тыс. рублей
в 2017 году -   6 489,6 тыс. рублей
в 2018 году –    6 489,6 тыс. рублей
          в 2019 году –   6 489,6 тыс. рублей

            раздел 7. «Ресурсное обеспечение подпрограммы с указанием источников финансиро-
вания» изложить в следующей редакции:

      Источником финансирования являются средства краевого и районного бюджетов, средства 
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за период с 2014 по 2019 гг. – 767 
738,4 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году -  164 905,1  тыс. рублей
в 2015 году -  120 664,0 тыс. рублей
в 2016 году -  129 706,5 тыс. рублей
в 2017 году -  123 848,7 тыс. рублей
в 2018 году – 113 614,7 тыс. рублей
в 2019 году – 114 999,4 тыс. рублей
Из них:
из средств федерального бюджета за период с 2014 по 2019 гг. -   33 723,8  тыс. рублей:
в 2014 году -    33 723,8  тыс. рублей
в 2015 году -    0,0 тыс. рублей;
в 2016 году -    0,0 тыс. рублей
в 2017 году -    0,0 тыс. рублей
в 2018 году -    0,0 тыс. рублей
в 2019 году –     0,0  тыс. рублей
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2019 гг. -     423 469,0 тыс. рублей:
в 2014 году -    54 843,8  тыс. рублей
в 2015 году -    62 503,40 тыс. рублей
в 2016 году -    81 351,9 тыс. рублей
в 2017 году -    74 923,3 тыс. рублей
в 2018 году -    74 923,3 тыс. рублей
в 2019 году –   74 923,3 тыс. рублей
из средств районного бюджета за период с 2014 по 2019 гг. – 270 404,3 тыс. рублей, в том 

числе:
в 2014 году -   70 361,1 тыс. рублей
в 2015 году -   51 773,8 тыс. рублей
в 2016 году -   40 045,3 тыс. рублей
в 2017 году -   42 435,8 тыс. рублей
в 2018 году -   32 201,8 тыс. рублей
в 2019 году –   33 586,5 тыс. рублей
из средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за период с 2014 

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

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

строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редак-
ции:
Объемы и источники финансирова-
ния подпрограммы 

Из средств краевого, районного бюджетов и от предпринима-
тельской и иной приносящей доход деятельности за период 
с 2014 по 2019 гг. –1 933 020,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году -   306 237,0  тыс. рублей
в 2015 году -   380 704,5  тыс. рублей
в 2016 году -   329 969,7 тыс. рублей
в 2017 году –  330 439,2 тыс. рублей
в 2018 году –  291 451,6 тыс. рублей 
в 2019 году –  294 218,9тыс. рублей 
из них:
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2019 гг. 
-  1 325 188,7 тыс. рублей:
в 2014 году -  191 168,3  тыс. рублей
в 2015 году – 223 708,2  тыс. рублей
в 2016 году -  225 509,4  тыс. рублей
в 2017 году – 228 634,2 тыс. рублей
в 2018 году – 228 084,3 тыс. рублей 
в 2019 году – 228 084,3 тыс. рублей 
из средств районного бюджета за период с 2014 по 2019 гг. 
–  576 942,8  тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году -   110 660,0 тыс. рублей
в 2015 году -   147 246,4 тыс. рублей
в 2016 году -   97 964,6 тыс. рублей
в 2017 году –  98 393,3  тыс. рублей
в 2018 году –  59 955,6 тыс. рублей
в 2019 году –  62 722,9 тыс. рублей
 из средств федерального бюджетного бюджета за период с 
2014-2019гг. – 2 362,6 тыс. рублей
в 2014 году -   0 тыс. рублей
в 2015 году -   1 388,0 тыс. рублей
в 2016 году -      974,6 тыс. рублей
в 2017 году –  0,0 тыс. рублей
в 2018 году –  0,0 тыс. рублей
в 2019 году –  0,0 тыс. рублей
из средств от предпринимательской и иной приносящей до-
ход деятельности за период с 2014 по 2019 гг. – 28526,8 тыс. 
рублей, в том числе:
в 2014 году -   4 408,70 тыс. рублей
в 2015 году -   8 361,90 тыс. рублей
в 2016 году -   5521,1 тыс. рублей
в 2017 году -   3 411,70 тыс. рублей
в 2018 году -   3 411,70 тыс. рублей
в 2019 году –  3 411,70 тыс. рублей  

          раздел 8. «Ресурсное обеспечение подпрограммы с указанием источников финансирова-
ния» изложить в следующей редакции:

Из средств краевого, районного бюджетов и от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности за период с 2014 по 2019 гг. –1 933 020,9 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году -   306 237,0  тыс. рублей
в 2015 году -   380 704,5  тыс. рублей
в 2016 году -   329 969,7 тыс. рублей
в 2017 году –  330 439,2 тыс. рублей
в 2018 году –  291 451,6 тыс. рублей 

в 2019 году –  294 218,9тыс. рублей 
из них:
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2019 гг. -  1 325 188,7 тыс. рублей:
в 2014 году -  191 168,3  тыс. рублей
в 2015 году – 223 708,2  тыс. рублей
в 2016 году -  225 509,4  тыс. рублей
в 2017 году – 228 634,2 тыс. рублей
в 2018 году – 228 084,3 тыс. рублей 
в 2019 году – 228 084,3 тыс. рублей 
из средств районного бюджета за период с 2014 по 2019 гг. –  576 942,8  тыс. рублей, в том 

числе:
в 2014 году -   110 660,0 тыс. рублей
в 2015 году -   147 246,4 тыс. рублей
в 2016 году -   97 964,6 тыс. рублей
в 2017 году –  98 393,3  тыс. рублей
в 2018 году –  59 955,6 тыс. рублей
в 2019 году –  62 722,9 тыс. рублей
 из средств федерального бюджетного бюджета за период с 2014-2019гг. – 2 362,6 тыс. рублей
в 2014 году -   0 тыс. рублей
в 2015 году -   1 388,0 тыс. рублей
в 2016 году -      974,6 тыс. рублей
в 2017 году –  0,0 тыс. рублей
в 2018 году –  0,0 тыс. рублей
в 2019 году –  0,0 тыс. рублей
из средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за период с 2014 

по 2019 гг. – 28526,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году -   4 408,70 тыс. рублей
в 2015 году -   8 361,90 тыс. рублей
в 2016 году -   5521,1 тыс. рублей
в 2017 году -   3 411,70 тыс. рублей
в 2018 году -   3 411,70 тыс. рублей
в 2019 году –  3 411,70 тыс. рублей 
          в приложение 3  к муниципальной программе Нижнеингашского района «Развитие образо-

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

 строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редак-
ции:
Объемы и источники финансирования под-
программы 

Источником финансирования являются средства крае-
вого и районного бюджетов  за период с 2014 по 2019 
гг. –  76 687,3  тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 16 101,0  тыс. рублей;
в 2015 году -  14 273,6 тыс. рублей;
в 2016 году -  13 914,2 тыс. рублей
в 2017 году -  11 688 ,9 тыс. рублей
в 2018 году -  10204,9 тыс. рублей
в 2019 году -  10504,7 тыс. рублей
из них:
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2019 
гг. -  24 693,0  тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году -   6 165,2 тыс. рублей; 
в 2015 году -   5 597,4 тыс. рублей;
в 2016 году -   3234,4 тыс. рублей
в 2017 году -   3232,0 тыс. рублей
в 2018 году –  3232,0 тыс. рублей
в 2019 году -  3232,0 тыс. рублей
из средств районного бюджета за период с 2014 по 
2019 гг. – 51 993,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 9 935,8 тыс. рублей;
в 2015 году -  8 676,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 10 679,8 тыс. рублей
в 2017 году –  8 456,9 тыс. рублей
в 2018 году –  6 972,9 тыс. рублей
в 2019 году -   7 272,7 тыс. рублей

раздел 6. «Ресурсное обеспечение подпрограммы с указанием источников финансирования» 
изложить в следующей редакции:

Источником финансирования являются средства краевого и районного бюджетов  за период с 
2014 по 2019 гг. –  76 687,3  тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 16 101,0  тыс. рублей;
в 2015 году -  14 273,6 тыс. рублей;
в 2016 году -  13 914,2 тыс. рублей
в 2017 году -  11 688 ,9 тыс. рублей
в 2018 году -  10204,9 тыс. рублей
в 2019 году -  10504,7 тыс. рублей
из них:
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2019 гг. -  24 693,0  тыс. рублей, в том чис-

ле:
в 2014 году -   6 165,2 тыс. рублей; 
в 2015 году -   5 597,4 тыс. рублей;
в 2016 году -   3234,4 тыс. рублей
в 2017 году -   3232,0 тыс. рублей
в 2018 году –  3232,0 тыс. рублей
в 2019 году -  3232,0 тыс. рублей
из средств районного бюджета за период с 2014 по 2019 гг. – 51 993,3 тыс. рублей, в том чис-

ле:
в 2014 году – 9 935,8 тыс. рублей;
в 2015 году -  8 676,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 10 679,8 тыс. рублей
в 2017 году –  8 456,9 тыс. рублей
в 2018 году –  6 972,9 тыс. рублей
в 2019 году -   7 272,7 тыс. рублей
в приложение 6  к муниципальной программе Нижнеингашского района «Развитие образования 

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

 строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редак-
ции:
Объемы и источники финансирова-
ния подпрограммы 

Из средств краевого  и районного бюджетов за период с 2014 
по 2019 гг. –  181 110,2  тыс. руб., в том числе:
в 2014 году -   29 223,2 тыс. руб.;
в 2015 году -   32 657,9 тыс. руб.;
в 2016 году -   31 542,7 тыс. руб.
в 2017 году -   30 985,7 тыс. руб.
в 2018 году -   28 297,9 тыс. руб.
в 2019 году -   28 402,8 тыс. руб.
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Из них:
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2019 гг. 
-    59,4 тыс. рублей:
в 2014 году -    52,2 тыс. руб.;
в 2015 году -    0,0тыс. руб.;
в 2016 году -    7,2 тыс. руб.
в 2017 году -    0,0тыс. руб.
в 2018 году -    0,0тыс. руб.
в 2019 году -    0,0 тыс. руб.
из средств районного бюджета за период с 2014 по 2019гг. 
– 181 050,8  тыс. руб., в том числе:
в 2014 году -   29 171,0 тыс. руб.;
в 2015 году -   32 657,9 тыс. руб.;
в 2016 году -   31 535,5 тыс. руб.
в 2017 году -   30 985,7 тыс. руб.
в 2018 году -   28 297,9  тыс. руб. 
в 2019 году -   28 402,8 тыс. руб.

раздел 7. «Ресурсное обеспечение подпрограммы с указанием источников финансирования» 
изложить в следующей редакции:

Из средств краевого  и районного бюджетов за период с 2014 по 2019 гг. –  181 110,2  тыс. руб., 
в том числе:

в 2014 году -   29 223,2 тыс. руб.;
в 2015 году -   32 657,9 тыс. руб.;
в 2016 году -   31 542,7 тыс. руб.
в 2017 году -   30 985,7 тыс. руб.
в 2018 году -   28 297,9 тыс. руб.
в 2019 году -   28 402,8 тыс. руб.
Из них:
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2019 гг. -    59,4 тыс. рублей:
в 2014 году -    52,2 тыс. руб.;

в 2015 году -    0,0тыс. руб.;
в 2016 году -    7,2 тыс. руб.
в 2017 году -    0,0тыс. руб.
в 2018 году -    0,0тыс. руб.
в 2019 году -    0,0 тыс. руб.
из средств районного бюджета за период с 2014 по 2019гг. – 181 050,8  тыс. руб., в том числе:
в 2014 году -   29 171,0 тыс. руб.;
в 2015 году -   32 657,9 тыс. руб.;
в 2016 году -   31 535,5 тыс. руб.
в 2017 году -   30 985,7 тыс. руб.
в 2018 году -   28 297,9  тыс. руб. 
в 2019 году -   28 402,8 тыс. руб.  
2 Приложения №2,3 к паспорту муниципальной программы Нижнеингашского района «Развитие 

образования Нижнеингашского района» изложить в новой редакции согласно приложениям 2,3 к 
настоящему постановлению.      

3. Приложение 2 к подпрограмме 1 «Дошкольное образование - развитие сети дошкольных 
учреждений», Приложение 2  к подпрограмме 2 «Предоставление начального, основного, среднего 
(полного) общего образования»,  Приложение 2  к подпрограмма 3 «Предоставление качествен-
ного дополнительного образования, поддержка одарённых детей, оздоровление детей в летний 
период», Приложение 2 к подпрограмме Профилактика безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних», Приложение 2 к подпрограмме 6«Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия» изложить в новой редакции согласно приложениям к настоящему 
постановлению.

4. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский  вестник»
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя 

Главы района Т.В. Пантелееву
6.  Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-

ния. 

      Глава района                                                                 П.А. Малышкин

Приложение № 2
к подпрограмме 1 «Дошкольное образование –

развитие сети дошкольных учреждений»
реализуемой в рамках муниципальной программы  Нижнеингашского района

«Развитие образования Нижнеингашского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 1
Наименование  программы, под-

программы

ГР
БС

 

Код бюджетной классификации Расходы Ожидаемый результат от реали-
зации подпрограммного меропри-

ятия(тыс. руб.), годы

ГР
БС

РзПр ЦСР ВР отчетный 
финансо-
вый год

отчетный 
год фи-

нансового 
периода

текущий  
год фи-

нансового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

Третий год 
планового 
периода

ИТОГО   за 
период

2014 год 2015 год 2016 год 2017 г 2018г 2019 г
Цель подпрограммы: Увеличить охват детей дошкольным образованием
Задача 1: Повышение качества дошкольного образования
Мероприятие 1: Проведение мо-
ниторинга среди родительской 
общественности с целью выявле-
ния удовлетворенности населения 
качеством предоставляемых услуг 
по дошкольному образованию

РУО 075 0701 0210005010 611 0 0 0 0 0 0 0 Два мониторинга в год , ежегодно 
позволит скорректировать работу 
ДОУ  с родительской обществен-
ностью

 Мероприятие 2: Организация и 
проведение курсов повышения 
квалификации педагогов (не ме-
нее 1 раза в 3 года)

РУО 075 0701 0210005010 611 57,4 0 0 0 0  57,4 Позволит повысить квалификацион-
ный уровень педагогов:2016 год - до 
10 человек,  в 2017 году - до 10 че-
ловек; в 2018 году - до 10 человек; 
в 2019 году - до 15 человек

Мероприятие 3: Привлечение 
педагогов к участию в конкурсах 
различного уровня

РУО 075 0701 0210005010 611 0 0 0 0 0 0 0 Позволит повысить профессиональ-
ный рост педагогов: в 2016 году - до 
7 человек, в 2017 году - до 10 че-
ловек; в 2018 году - до 10 человек; 
в 2019 году - до 15 человк

Мероприятие 4: Организация про-
фессиональных выставок, мастер 
- классов по вопросам совершен-
ствования дошкольного образо-
вания

РУО 075 0701 0210005010 611 0 0 0 0 0 0 0 Позволит выявить педагогов, актив-
но использующих в своей работе 
инновационные способы дошколь-
ного образования. В 2016 году - 2 
выставки, 6 мастер-классов; в 2017 
и 2018 годах - по 3 выставки и 6 
мастер-классов, в 2019 году - 4 вы-
ставки, 6 мастер-классов

Мероприятие 5: Организация 
работы районных профессио-
нальных объединений педагогов, 
творческих групп педагогов по 
проблемам совершенствования 
качества дошкольного образо-
вания

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

Мероприятие 6: Финансирование 
дошкольных организаций на те-
кущее содержание

РУО 075 0701 0210005010 611 39 361,30 40945,9 39248,8 41430,3 32201,8 33586,5 226774,60 Повышение эффективности 
деятельности дошкольных образо-
вательных организаций, улучшение 
материально-технической базы, 
улучшение условий содержания 
детей  в 11 дошкольных учреж-
дениях и в 7 дошкольных группах 
ежегодно

075 0701 0210005880 611 0 3,5     3,50
075 0701 0210005010 612 0  216    216,00
 5000 000000000  5976,4 6386,8 8309,3 6489,6 6489,6 6489,6 40141,30
075 0701 0210010210 611 6 558,50 9309,7 580,5 0 0 0 16448,70
075 0701 2101022 611 197,3 0 0 0 0 0 197,30
075 0701 0210074080 611 0 0 23561 22085,2 22085,2 22085,2 89816,60

0210075880 611 64493,2 59474,5 53518,6 49349,3 49349,3 49349,3 325534,20
0210075880 612 1782,3 240 290 250 250 250 3062,30
0210009558 611 92,5 0 0 0 0 0 92,50

Мероприятие 7: Компенсация ча-
сти родительской платы за содер-
жание ребенка в образователь-
ных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную 
программу дошкольного образо-
вания за счет средств краевого 
бюджета без учета расходов на 
доставку

РУО 075 1003 0210075560 321 2182,5 2442,3 3794,2 3053,5 3053,5 3053,5 17579,50 Выплата компенсации части ро-
дительской платы за содержание 
ребенка в образовательных органи-
зациях на 1050 человек ежегодно

Мероприятие 8: Расходы на до-
ставку компенсации части роди-
тельской платы за содержание 
ребенка в образовательных орга-
низациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования за счет 
средств краевого бюджета 

РУО 075 1003 0210075560 244 43,7 26 15 12,2 12,2 12,2 121,30 Расходы на доставку компенсации 
части родительской платы за содер-
жание ребенка в образовательных 
организациях на 30 чеовек еже-
годно
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Мероприятие 9: Субвенция на 
возмещение расходов по осу-
ществлению присмотра и ухода 
за детьми-инвалидами, детьми-
сиротами и детьми, оставшимся 
без попечения родителей, а также 
с туберкулезной интоксикацией

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

Мероприятие 10: Ремонтные рабо-
ты (МБДОУ «Топтыжка», МБДОУ 
«Березка», МБОУ «ТСОШ № 1»(-
дошкольная группа).

РУО 075 0701 0210005010 612 2370,6 530,6 0 1005,5 0 0 3906,70 Проведение ремонтных работ: 
2014г - МБДОУ «Березка» - 320,6 
т.р., МБДОУ «Сказка» - 400,0 тыс. 
руб., МБОУ «Верхнеингашская 
СШ»(дошкольная группа) - 429,0 
тыс.руб., МБОУ «ТСОШ № 1»(-
дошкольная группа) - 145,2 тыс.
руб.МБДОУ «Топтыжка» - 837,0 тыс. 
руб.;  2015г.- МБДОУ «Сибирячок» 
- 530,6 тыс.руб.; в 2017 г. - 1000,00 
МБДОУ «Сказка»

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

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

Мероприятие 2: Проведение ка-
питального с целью создания 60 
мест в детском саду «Малыш» 
в 2014 году, расширение пло-
щадей МБДОУ Тинской д\с №2 
«Солнышко» за счет установ-
ки модульной конструкции на 8 
мест

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

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

Мероприятие 3: Создание усло-
вий для открытия дополнитель-
ной группы на 20 мест  в МБДОУ 
«Ромашка» в 2017 г,  МБДОУ 
«Колокольчик» - 20 мест в 2018 
году, МБОУ «Павловская СОШ» 
- 20 мест  в 2019 году (софинанси-
рование в размере 250,0т. р)

РУО 075 0701 02.1.0501 612 0 0 0 0 0 0 0 20 мест для детей в возрасте от 
1,6-х до 3-х лет в п.Нижний Ингаш 
в МБДОУ «Ромашка», МБДОУ 
«Колокольчик» - дополнительная 
группа на 20 мест. Капитальный 
ремонт  помещений МБОУ 
«Павловская СОШ»  позволит соз-
дать условия для открытия группы 
полного дня на  20 мест. (итого 60 
мест с 2017-2019гг.)

Мероприятие 4: Создание усло-
вий для открытия группы  полно-
го дня на 20 мест на базе МБОО 
«Соколовская СОШ» в 2014 году

РУО 075 0701 02.01.5059 612 2239,2 0 0 0 0 0 2239,2 Позволило создать дополнительно 
20 мест для детей в с.Соколовка02.1.0401 612 264,4 0 0 0 0 0 264,4

Мероприятие 5: Провести подго-
товительные работы для строи-
тельства детского сада по проек-
там повторного применения в п. 
Тинской на 90 мест в 2015 году 

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

М е р о п р и я т и е  6 : 
Софинансирование на строи-
тельство нового детского сада в 
п. Тинской по проекту повторного 
применения на 95  мест  в 2015 
году

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

Мероприятие 7: Проведение капи-
тального ремонта  в детском саду 
«Сказка» в 2014 году

РУО 75 701 02.1.0501 612 400,0 0 0 0 0 0 400,0 Капитальный ремонт системы водо-
отведения - улучшение благопри-
ятных условий в 1 -м дошкольном 
учреждении

Мероприятие 8: Проведение капи-
тального ремонта  в детском саду 
«Сибирячок» в 2015 году

РУО 75 701 02.1.0501 612 0 919,0 0 0 0 919,0 Капитальный ремонт отопительной 
системы - улучшение благоприят-
ных условий для детей в 1 дошколь-
ном учреждении

Задача 3: Развитие сети дошкольных учреждений путем выделения денежных средств на устранение предписаний и обновление материально-технической базы
Мероприятие 1: Приобретение не-
обходимой мебели в соответствии 
с нормами СаНПиН

РУО 075 0701 02.01.7588 612 1110,5 0 0 0 0  1110,5 Позволитлообновить материально-
техническую базу в 11 детских са-
дах и в 7 дошкольных группах

Мероприятие 2: Приобретение 
спортивного оборудования в со-
ответствии с нормами СаНПиН

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

Мероприятие 3: Приобретение 
технологического оборудования, 
мягкого инвентаря, кухонной и 
столовой посуды. Приобретение 
плиты для МБДОУ «Топтыжка»

РУО 075 0701 02.1.0501 612 0 61,5 0 0 0 0 61,5 Позволило обновить материаль-
но-техническую базу в 2 образова-
тельных учреждениях в 2016 году; в 
2017 году - в 7 ДОУ, в 2018 году - 10 
ДОУОО, в 2019 году - в 10 ДОУ

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

Мероприятие 4: Обновление и по-
полнение МБДОУ методическими 
пособиями и игровыми пособиями 
в соответствии с требованиями 
федеральных государственных 
стандартов дошкольного образо-
вания

РУО 075 0701 02.01.7588 612 42,2 0 0 0 0 0 42,2 Позволило обновить методическую 
базу в 11 образовательных органи-
зациях

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

Мероприятие 5: Создание без 
барьерной среды для детей ин-
валидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
( д/с «Ромашка» -2017год
д/с « Колокольчик» -2018год
д/с «Сибирячок» -2019год

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

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

РУО 75 701 02.1.0501 611 0 0 0 0 0 0 0 Позволило увеличить предоставле-
ние услуги по дошкольному образо-
ванию на 5 поселениях, не имею-
щих дошкольных организаций ( для 
60 человек)

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

РУО 75 701 02.1.0501 612 2565 0 0 0 0 0 2565 Привлечение неорганизованных 
детей к получению услуги по до-
школьному образованию: в 2016 г 
- 30 человек, в 2017 г. - 35 человек, 
в 2018г- 40 человек, в 2019 г- 40 
человек
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Мероприятие 3: Открытие в 
2015году групп кратковременного 
пребывания (Выходного дня) на 
базе МБОУ «Павловская СОШ», 
МБДОУ «Березка»

РУО 75 701 02.1.0501 611 0 0 0 0 0 0 0 Позволит охватить 15 детей  услу-
гой по дошкольному образованию 
на территории Павловского  и 
Канифольнинского сельсоветов в 
2016 году 

Мероприятие 4: Создание методи-
ческих консультационных пунктов 
для оказания методической под-
держки родителям, воспитываю-
щих детей в домашних условиях 
(на базе 17 учреждений дошколь-
ного образования)

РУО 75 701 02.1.0501 611 0 0 0 0 0 0 0 Поддержка родителей, воспитыва-
ющих детей дошкольного возраста 
на дому (консультационные пункты 
на базе 17 образовательных орга-
низаций) ежегодно

Мероприятие 5: Использование 
ресурса сайта управления обра-
зования, районного телевидения 
районной газеты «Победа,  с це-
лью информирования населения 
о развитии дошкольного образо-
вания (в том числе вариативного)  
в районе.

РУО 75 701 02.1.0501 611 0 0 0 0 0 0 0 Районное телевидение - 4 раза в 
год,  в  районной газете «Победа» 
4 раза в год,   сайт управления об-
разования  12 раз в год,  

ВСЕГО, в том числе по ГРБС:      164 905,10 120664,0 129706,5 123848,7 113614,7 114999,4 767738,4  
 УО      164 905,10 120 664,0 129 706,5 123 848,70 113 614,7 114 999,4 767738,4  

Приложение 2
к подпрограмме 2 «Предоставление

начального, основного, среднего (полного)
общего образования,  реализуемой в рамках 

муниципальной программы Нижнеингашского района
«Развитие образования Нижнеингашского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 2

Наименование  программы, под-
программы

ГР
БС

 

Код бюджетной классификации Расходы Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 

мероприятия (в натуральном 
выражении) количество по-

лучателей

(тыс. рублей), годы

ГР
БС

РзПр ЦСР ВР очередной 
финансо-
вый год

Отчетный год 
финансового 

периода

текущий год 
планового 
периода

первый год 
планового пе-

риода

второй год 
планового 
периода

Третий год 
планового 
периода

Итого на 
период

2014 год 2015 год 2016 год 2017год 2018год 2019 год
Цель подпрограммы : Создать безопасные и комфортные условия в общеобразовательных организациях района, соответствующие требованиям надзорных органов, для получения детьми качествен-
ного образования 
Задача 1: Приведение муниципальных общеобразовательных организаций  в соответствие  требованиям пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строительным нормам и прави-
лам
1.1.Проведение капитального ре-
монта здания  МБОУ «Кучеровская 
СШ», МБОУ «Соколовская СШ» в 
рамках участия в краевом конкурс-
ном отборе

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

РУО 075 0702 0227562 612 0 24 099,7 0 0 0 0 24097,7

РУО 075 0702 0220075630 612 0 0 1839,4 0 0 0 1839,4

Софинансирование субсидии бюд-
жетным учреждениям на развитие 
инфраструктуры

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

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

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

2. Проведение ремонтно-строи-
тельных работ для переоборудо-
вание под сан.узлы помещений об-
щеобразовательных организаций  
с количеством учащихся более 30 
человек (Ивановская ОШ-2016г; 
Александровская ОШ - 2017г)

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

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

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

4.Финансирование мероприятий 
на устранение предписаний , вы-
явленных в ходе проверок надзор-
ными органами ежегодно

РУО 075 0702 0227564 612 1126,0 0 0 0 0 0 1126,0 Приведение условий в 19 му-
ниципальных общеобразова-
тельных учреждениях в соот-
ветствие с требованиями над-
зорных органов ежегодно

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

5.Проведение капитального ре-
монта мягкой кровли:
 МБОУ «Нижнеингашская СОШ № 
2» (2014г.)

РУО 075 0702 0220501 612 633,1 0 0 0 0 0 633,1  Снятие проблемы аварийно-
сти в общеобразовательной 
организации с численность 
обучающихся 401 человек в 
2014 году

6. Проведение работ по заме-
не окон в зданиях школ МБОУ 
«Павловская СОШ», МБОУ 
«Соколовская СШ»

РУО 075 0702 0227745 612 0 1 177,0 0 0 0 0 1 177,0 Создание   условий в двух 
общеобразовательных учреж-
дениях  с общей численностью 
обучающихся 206 человек, 
соот ветствующих СанПиН  в  
2015 году

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

7.Финансирование мероприятий 
по устранению нарушений требо-
ваний пожарной безопасности в 
2014 году

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

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

РУО 075 0702 0220077460 612 0 0 2887,5 0 0 0 2887,5  Приведение условий в обще-
образовательном учреждении с 
количеством 336 обучающихся 
в соответствие с требованиями 
СанПиН в 2016 году

9. Финансирование мероприятий по 
устранению предписаний надзор-
ных органов в МБОУ «Березовская 
СОШ2 и МБОУ НСОШ №1 имени 
П.И.Шатова, МБОУ «Решотинская 
ОШ»
Софинансирование мероприя-
тий по устранению предписа-
ний надзорных органов в МБОУ 
«Березовская СОШ2 и МБОУ 
НСОШ №1 имени П.И.Шатова, 
МБОУ «Решотинская ОШ»

РУО 075 0702 0220005010

02200S5630

611

612 0 0 0 0 0 0 0

 Приведение условий в трех 
общеобразовательных учреж-
дениях  с общим количеством 
834 обучающихся в соответ-
ствие с требованиями СанПиН 
в 2016 году
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10. Проведение капитального ре-
монта спортивных залов и приоб-
ретение спортивного оборудова-
ния в школы, расположенные в 
сельской местности (МБОУ НСОШ 
№ 1 имени П.И.Шатова»,    МБОУ 
«Березовская СОШ»-2016г; МБОУ 
«Решотинская СШ № 10»--2016г)
Приобретение спортивного обо-
рудования в  школы, располо-
женные в сельской местности  : 
«Березовская СОШ»-2016г; МБОУ 
НСОШ № 1 имени П.И.Шатова»,    
МБОУ МБОУ «Решотинская СШ № 
10» - 2017год 

РУО 075 0702 0220050970 612 0 0 974,6 0 0 0 974,6 Приведение условий в трех об-
щеобразовательном учрежде-
ниях  с общим количеством 1120 
обучающихся в соответствие с 
требованиями СанПиН в 2016 
годум МБОУ НСОШ № 1 имени 
П.И.Шатова»Березовская СОШ; 
2017  год –МБОУ «Решотинская 
СШ №10»

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

0702 02200R0970 612 0 0 1090,5 0 0 0 1090,5 

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

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

РУО 0702 02200S7460 612 0 0 29.2 0 0 0 29,2 Приведение условий в 19 об-
щеобразовательных организа-
циях в соответствие с требова-
ниями СанПиН ежегодно

12. Финансирование меропри-
ятий по устранению предписа-
ний надзорных органов в МБОУ 
«Верхнеингашская ОШ», МБОУ 
НСШ №2, МБОУ «Решотинская 
ОШ», МБОУ «Ивановская ОШ», 
МБОУ «Кучеровская СШ», МБОУ 
«Новоалександровская ОШ», 
«МБОУ «Тинская СШ № 3 им. 
В.Т.Комовича», МБОУ «Тинская 
СШ №2»

РУО 075 0702 0220075630 612 1 869,5 1 869,5 Приведение условий в обще-
образовательных учреждениях  
с общим количеством  обучаю-
щихся в соответствие с требо-
ваниями СанПиН в 2017 году в 
8 обр. учреждениях

Задача 2: Обеспечение стабильного функционирования и развития общеобразовательных организаций района 

1.Финансирование расходов, необ-
ходимых на реализацию основных 
общеобразовательных программ 
муниципальными общеобразова-
тельными школами

РУО 075 0702 0220075640 611 176 042,5 167 723,7 164906,3 170281,9 170308,8 170308,8 1019572,0 Обеспечение качества об-
разовате-льных услуг в 19 
общеобра-зовательных орга-
низациях  ежегодно

0702 0220074090 611 15979,9 33922,6 34021,5 34021,5 34021,5 151967,0
0702 0220005010 611 96 861,5 101 223,9 92 710,4 98 049,8 64402,8 67170,1 520422,5
0702 0220010210 611 5 036,4 14 128,1 1250,0 0 0 20414,5 
5000 00.0.0000 3411,7 8 027,2 5521,1 3411,7 3411,7 3411,7 27195,1
0702 0220005010 612 50,0 2 973,3 3564,6 343,5 0 0 6931,4
0702 220075640 612 2051,2 1778,9 5755,3 4826,3 0 14411,7
0709 0221022 611 32,4 0 0 0 0 32,4 
0709 0220005010 611 6378,2 4115,3 0 0 0 0 10 493,5
5000 0000000 996,9 334,7 0 0 0 0 1 331,6
0702 0221022 611 700,2 0 0 0 0 0 700,2 
0709 0220010210 611 409,2 128,6 0 0 0 0 537,8 

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

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

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

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

4.  Обеспечение питанием детей из 
малообеспеченных семей, обучаю-
щихся в 19  общеобразовательных 
организациях

РУО 075 1003 0220075660 611 10 102,2 11 728,70 14990,5 17457,2 19306,8 19306,8 92892,2 Обеспечение питанием  1683  
обучающихся из малообеспе-
ченных семей ежегодно

5. Приобретение световозвращаю-
щих приспособлений

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

Задача 3: Создание условий для обучения детей с особыми образовательными потребностями

1.Приобретение современного 
оборудования для обучения детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов в 
МБОУ «Нижнеингашская СШ №2» 
и МБОУ «Березовская СОШ»в 
2015 году 

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

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

2.Оборудование пандусов  в об-
разовательных организациях:
МБОУ «Нижнеингашская СШ 
№2», МБОУ «Березовская СОШ» 
- 2016
МБОУ Нижнеингашская СОШ 
№1, МБОУ Решотинская СШ №10 
– 2017, МБОУ Тинская СШ №2 - 
2018

РУО 075 0702 0220005010 611 0 0 0 0 0 0 0  Создание безбарьерной сре-
ды в 5 общеобразовательных 
организациях: 2016 год -  
МБОУ «Нижнеингашская СШ 
№2», МБОУ «Березовская 
СОШ»; 2017 год - МБОУ 
Нижнеингашская СОШ №1, 
МБОУ Решотинская СШ №10 
2018 год - МБОУ Тинская СШ 
№2.

3.Обеспечение бесплатным пи-
танием детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-
инвалидов, обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных 
организациях

РУО 075 0702 0220005010 611 0 0 0 0 0 0 0 Обеспечение 100% детей с 
ОВЗ, обучающихся в 19 обще-
образовательных организаци-
яхдвухразовым бесплатным 
питанием ежегодно.

4. Открытие сетевых классов в 
старшей школе для углубленного 
изучения предметов: математика, 
физика, биология, химия.

РУО 075 0702 0220005010 611 0 0 0 0 0 0
 

0 Обучающиеся 10 и 11 классов 
четырех школ  получат воз-
можность повысить качество 
образования по математике, 
физике, химии, биологии, 
ежегодно.

Задача 4.Содействие сокращению педагогических вакансий в муниципальных общеобразовательных организациях
1.Проведение   конкурсов профес-
сионального мастерства учителей 
и других педагогических работни-
ков ежегодно

РУО 075 0702 0220005010 611 0 0 0 0 0 0
 

0 Рапространение лучших пе-
дагогических практик через 
участие  учителей и других 
педагогических работников  в 
двух конкурсах ежегодно

2.Чествование лучших учителей 
ежегодно

РУО 075 0702 0220005010 611 0 0 0 0 0 0
 

0 Поощрение лучших учите-
лей через награждение их 
на празднике День Учителя 
и августовском педсовете- 
по 5 чнловек за счет крае-
вых наград, по 10 человек 
от района- ежегодно (повы-
шение престижа профессии 
учителя.)
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3. Подготовка учителей из числа 
студентов старших курсов (МБОУ 
«Нижнеингашская СШ №2») ,  пе-
реподготовка учителей на остроде-
фицитные специальности (МБОУ 
«Березовская СОШ») в целях за-
мещения вакантных должностей.

РУО 0702 0220075500 612

853

0

0

135,5

0

43,6

73,7

177,8

0

0

0

0

0

356,9

73,7

Замещение вакантных долж-
ностей в :  
2015 году 2 человека, 
 2016 году – по 1 человеку в 
МБОУ «Нижнеингашская СШ 
№2» и МБОУ «Березовская 
СОШ» 2017г – 1 человек в 
«Нижнеингашская СШ №2»

ВСЕГО, в том числе по ГРБС: 306 237,0 380704,5 329969,7 330 439,2 291451,6 294218,9 1923020,9
-УО 306 237,0 380704,5 329969,7 330 439,2 291451,6 294218,9 1933020,9

Приложение № 2
к  подпрограмме 3 «Предоставление качественного

дополнительного образования, поддержка одарённых
детей, оздоровление детей в летний период»

реализуемой в рамках муниципальной программы
Нижнеингашского района

«Развитие образования Нижнеингашского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 3

Наименование  программы, под-
программы ГР

БС
 

Код бюджетной классифи-
кации

Расходы
Ожидаемый результат от реали-

зации подпрограммного меропри-
ятия 

(в натуральном выражении), ко-
личество получателей

(тыс. рублей), годы

ГР
БС РзПр ЦСР ВР

отчетный 
финансо-
вый год

отчет-
ныйфи-

нансовый 
период

текущий год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй
год планово-
го периода

Третий год 
планового 
периода Итого на 

период

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018год 2019 год
Цель подпрограммы:  Создать условия для получения качественного дополнительного образования, поддержка талантливых и одаренных детей, обеспечение безопасного, качественного отдыха 
и оздоровления детей в летний период
Задача 1: Повышение качества дополнительного образования
Мероприятие 1: Проведение мони-
торинга среди родительской обще-
ственности с целью выявления 
удовлетворенности населения ка-
чеством предоставляемых услуг по 
дополнительному образованию

РУО 075 0702 02305010 611 0 0 0 0 0 0 0 Доведение уровня удовлетворен-
ности родителей качеством услуги 
по дополнительному образованию  
до 70% ежегодно

Мероприятие 2: Организация и про-
ведение курсов повышения квали-
фикации педагогов (не менее 1 раза 
в 3 года)

РУО 075 0702 02305010 611  30 0 0 0 0 0  30 Повышение квалификационного 
уровня педагогов от общего числа 
педагогических работников в 2014 
г-2 чел., 2015г-2 чел., 2016г. 3чел., 
2017 г.-4 чел., 2018 г.-5 чел., 2019г.-
5чел.

Мероприятие 3: Привлечение педаго-
гов к участию в конкурсах различного 
уровня

РУО 075 0702 02305010 611 0 0 0 0 0 0 0 Кол-во педагогов принявших уча-
стие в конкурсах различного уровня  
от общего
 числа педагогических работников  
в 2014г.-13, 2015г.- 15, 2016 г.-20, 
2017г.-21, 2018г.24, 2019г.-27

Мероприятие 4: Организация про-
фессиональных выставок, мастер 
- классов по вопросам совершен-
ствования дополнительного обра-
зования

РУО 075 0702 02305010 611 0 0 0 0 0 0 0 Выявление педагогов активно ис-
пользующих в своей работе инно-
вационные способы организации 
дополнительного образования. 
2014 г -10, 2015г.-17, 2016г.-18, 
2017г.-19, 2018г.-20, 2019г.-20

Мероприятие 5: Организация работы 
районных профессиональных объе-
динений педагогов, творческих групп 
педагогов по проблемам совершен-
ствования качества дополнительного 
образования
Мероприятие 6: Содержание сети 
учреждений дополнительного обра-
зования детей

РУО 075 0702 0230005010 611 0 0 0 0 0 0 0 Вовлечение педагогов в процесс 
инноваций в дополнительном об-
разовании   в 2014г.-9, 2015г.-11, 
2016г.-15, 2017г. -18, 2018г.-20,    
2019 г.-25
Выполнение муниципального за-
дания Обеспечение содержание 
36,49 штатных еденице в МБУ ДО 
«Радуга»  ежегодно 

РУО 075 0702 0230005010 611 8933,2 7 375,6 8217,9  8 149,6 6 922,9 7272,7 46 871,9
РУО 075 0702 0230010210 611 419,5 656,8 86,0 0 0 0 1162,3

РУО 075 0702 0230005010 612 0 100,0 759,7 80,6 0 0 940,3 
Мероприятие 7: Приобретение  со-
временного оборудования   

РУО 075 0702 02.3.2514 612 619,1 0 0 0 0 0 619,1 Создание безопасных, комфортных 
условийМБУ ДО «Радуга» ежегод-
но 

Задача 2: Обеспечение возможности участия интеллектуально, художественно и спортивно одаренных детей в краевых конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, турнирах.
Мероприятие 1: Проведение мо-
ниторинга работы с одаренными 
детьми

РУО 075 0702 0230005010 611 0 0 0 0 0 0 0 Выявление и увеличение одарен-
ных детей -2014 г.-1624, 2015г.- 
1712, 2016г.- 1918, 2017г. – 1950, 
2018г.-1980, 2019г.-2000. 

Мероприятие 2: Формирование си-
стемы внеурочной работы с одарен-
ными детьми: 
- организация работы межшкольных 
факультативов по различным учеб-
ным дисциплинам
 

РУО 075 0702 0230005010 611 0 0 0 0 0 0 0 Выявление и увеличение количе-
ства                    
 одаренных детей ежегодно до 20 
учащ ихся  

Мероприятие 3: Организация семи-
наров для учителей образователь-
ных учреждений и руководителей 
учреждений образования по орга-
низации системной работы с ода-
ренными детьми

РУО 075 0702 0230005010 611 0 0 0 0 0 0 0 Создание системы координации 
работы с одарёнными детьми
1 раз в квартал ежегодно

Мероприятие 4: Проведение район-
ного этапа Всероссийской олимпиа-
ды школьников 

РУО 075 0702 0230005010 611 45,0 21,0 21,0 50,0 0 0 137,0 Увеличение числа детей, получив-
ших возможность участия в олим-
пиадах  в 2014г.- 2015 уч.год -1500 
уч-ся,2015-2016 уч.год – 2010 уч-
ся, 2016-2017 уч.год – 2150 уч-ся, 
2017-2018 уч.год -2250 уч-ся, 2018-
2019 уч.год – 2500 уч-ся.

Мероприятие 5: Краеведческие кон-
ференции и семинары

РУО 075 0702 0230005010 611 0 0 6,0 0 0 0 6,0

Мероприятие 6: Районная  акция 
«Молодежь выбирает жизнь»

РУО 075 0702 0230005010 611 0 0 1,5 0 0 0 1,5

Мероприятие 7: Участие школьников 
в районной научно-практической кон-
ференции в рамках краевого форума 
«Молодёжь и наука»

РУО 075 0702 0230005010 611 15,0 15,8 14,0 15,7 0 0 60,5 Увеличение числа детей , полу-
чивших возможность участия в 
конференции  80 человек 2014 г, 
2015г-95, 2016г.-125, 2017г.-150, 
2018г.-175,  200 человек 2019 гМероприятие 8:  Сессии школьных 

общественных организаций и орга-
нов ученического самоуправления 
«Исток»

РУО 075 0702 0230005010 611 0 0 7,0 0 0 0 7,0

Мероприятие 9:  Районный кон-
курс заочного детского творчества 
«Книжки-малышки»

РУО 075 0702 0230005010 611 0 0 5,0 0 0 5,0
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Мероприятие 10: Районный литера-
турный конкурс «Проба пера»

РУО 075 0702 0230005010 611 10,0 20,0 2,0 10,0 0 0 42,0 Увеличение числа детей, получив-
ших возможность участия в кон-
курсе   95 человек 2014 г; 2015г-
125чел,; 2016г.-175-чел.; 2017г.-200 
чел.;           
2018г-250,   300 человек 2019 г.

Мероприятие 11:  Фестиваль детской 
эстрадной песни «Дорога к солнцу» , 
районный конкурс «День техники»

РУО 075 0702 0230005010 611 0 0 18,0 0 0 0 18,0

Мероприятие 12: Районный конкурс 
юных дарований «Сибирская звёз-
дочка»

РУО 075 0702 0230005010 611 5,0 6,0 0,0 5,0 0 16,0 Увеличение числа детей, получив-
ших возможность участия в конкур-
се на  25 человек 2014 г, 2015г.-40, 
2016 – 45, 2017-70, 2018г.-100 ,  130 
человек 2019 г.

Мероприятие 13: Церемония чество-
вания талантливых детей района 
«Одаренные дети» по направлени-
ям за год   

РУО 075 0702 0230005010 611 35,0 30,0 49,2 37,0 0 0 151,2 Чествование победителей и при-
зеров, лауреатов различных кон-
курсов, олимпиад, соревнований, 
поощрение творческих и научно-
исследовательских инициатив ода-
ренных детей
35 человек 2014 г, 2015г.-42, 2016г.-
47, 2017г.-55, 2018г.-75,  100 чело-
век 2019 г.

Мероприятие 14: Районный экологи-
ческий слет «Зеркало природы»

РУО 075 0702 0230005010 611 0 0 3,0 0 0 0 3,0 Увеличение числа детей, получив-
ших возможность участия в слете 
на  55 человек 2014 г ,; 2015г.- 70 
чел, 2016г.-90 чел, 2018г.-120;  150 
человек 2019 г.

Мероприятие 15:  Районная на-
учно-практическая конференция 
«Здоровье на все времена»

РУО 075 0702 0230005010 611 0 0 2,0 0 0 0 2,0 Увеличение числа детей, получив-
ших возможность участия в конкур-
се на  50 человек 2014 г , 2015г-75, 
2016г.-100, 2017-150, 2018г.-170,  
200 человек 2019 г

Мероприятие 16:  Районная научно-
практическая конференция опытни-
ков и исследователей окружающей 
среды «Дети – наука - природа»

РУО 075 0702 0230005010 611 0 0 2,5 0 0 0 2,5 Увеличение числа детей, получив-
ших возможность участия в конкур-
се на  35 человек 2014 г , 2015г.-42, 
2016г.-51, 2017г.-60, 2018г-.70, 80 
человек 2019 г.

Мероприятие 17: Краевые сессии 
интенсивных школ  

РУО 075 0702 0230005010 611 35,0 37,0 37,0 37,0 0 0 146,0 Увеличение числа детей, получив-
ших возможность участия в интен-
сивных школах на   35 человек 2014 
г, 2015г.-37, 2016г.-40, 2017г.-50, 
2018г.-60, 85 человек 2019 г

Задача 3: Выработка новых подходов к проблемам организации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков
Мероприятие 1: Организация работы 
лагерей с дневным пребыванием на 
базе 19 образовательных учрежде-
ний (100 отрядов)
и 4 организаций дополнительного 
образования при реализации спе-
циальных программ по отдыху и 
оздоровлению

РУО 075 0707 02.3.7582 611 4759,4 4 759,3 0 0 0 0 9 518,7 Оздоровление учащихся, 1235 че-
ловек
ежегодно

0702 230073970 611 0 0 2531,3 0 0 0 2531,3
РУО 075 0702 0230005010 611 20,9 0 0 22,0 0 0 42,9

0707 02300S3970 611 0 0 1085,6 0 0 0 1085,6
РУО 075 0707 02.3.0582 611 0 4,8 0 0 0 0 4,8

Мероприятие 2: Приобретение путе-
вок в загородные детские оздорови-
тельные учреждения Красноярского 
края

РУО 075 0707 02.37583 323 786,7 769,9 0 0 0 0 1 556,6 Оздоровление учащихся, 67 чело-
век
 ежегодно

0702 230073970 611 0 0 703,1 0 0 0 703,1
РУО 075 0707 0237583 612 0 68,2 0 0 0 0 68,2

0707 0230073970 611 3232,0 3232,0 3232,0 9 696,0
0707 0230073970 611 0 0 312,4 0 0 0 312,4

РУО 075 0707 0230583 323 337,2 139,5 0 0,0 0 0 476,7
РУО 075 0707 02.30583 612 0 219,7 0 0 0 0 219,7

Мероприятие 3: Организация мно-
годневного туристического похода 
(«Здоровячок») 
а) питание, б) медикаменты, в) осна-
щение необходимым инвентарём и 
оборудованием

РУО 075 0702 0230005010 611 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 0 250,0 Оздоровление учащихся,  45 чело-
век,  ежегодно

Мероприятие 4: Многодневный поход 
военно-спортивной направленности 
для воспитанников КМЖ

РУО 075 0702 0230005010 611 0 0 0 0 0 0 0 Оздоровление учащихся,      20 че-
ловек ежегодно  

ВСЕГО, в том числе по ГРБС: 16 101,0 14 273,6 13914,2 11688,9 10204,9 10504,7 76687,3
- УО 16 101,0 14 273,6 13914,2 11688,9 10204,9 10504,7 76687,3

Приложение № 2
к  подпрограмме № 4«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»», реализуемой в рамках муниципальной программы

Нижнеингашского района
«Развитие образования

Нижнеингашского   района»
Перечень мероприятий подпрограммы № 4

Наименование  программы, под-
программы ГР

БС
 

Код бюджетной классифи-
кации

Расходы

Ожидаемый результат от реализа-
ции подпрограммного мероприятия 
(в натуральном выражении), коли-

чество получателей

(тыс. руб.), годы

ГР
БС РзПр ЦСР ВР

отчетный 
финансо-
вый год

Отчетный 
финансо-

вый период

Текущий 
год пла-
нового 

периода

первый 
год пла-
нового 

периода

Второй 
год пла-
нового 

периода

Третий 
год пла-
нового 

периода
Итого на пе-

риод

2014 год 2015 год 2016 год 2017
год 2018 год

2019 год

Цель подпрограммы: Создать условия по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних
Задача 1: Совершенствование форм и методов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
1.1  Приобретение компьютерной 
программы Psycometric expert для 
углубленной психологической диа-
гностики лиц, состоящих на профи-
лактическом учёте.

РУО 075 07 09 0026000510 244 0 0 55,0 0,0 0,0 0,0 55,0 Улучшение качества проводимой 
индивидуально-профилактической 
работы субъектами профилактики
Количество семей, имеющий стой-
кую положительную направленность 
на выход из ситуации СОП, в 2015 г. 
– 29 семей,
в 2016 г. – 32 семьи,
в 2017 г. – 35 семей,
в 2018 г. – 38 семей,
в 2019 г. – 41 семья.
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1.2 Проведение смотра-конкурса 
среди образовательных учреждений 
- недели «Вместе в будущее» (соци-
альная реклама: рисунки, плакаты, 
радиогазеты), (октябрь)

МБУ
ММЦ 
«Галактика»

001 1006 0240605 612 2.0 0 3,0 0,0 0,0 0,0 5,0 Формирование гражданско – патрио-
тической позиции молодого поколе-
ния, способного на социально оправ-
данные поступки, в основе которых 
лежат общечеловеческие моральные 
и нравственные ценности
Количество несовершеннолетних, 
снятых с профилактического учета по 
исправлению в 2015 г. – 47 детей,
в 2016 г. – 49 детей,
в 2017 г. – 51 ребенок,
в 2018 г. – 53 ребенка, 
в 2019 г. – 56 детей.

1.3.Приобретение символики 
для участников молодежного до-
бровольческого движения «Я – 
ДОБРОВОЛЕЦ!» 

МБУ ММЦ 
«Галактика»

001 1006 02.4.0605 612 0 0 35,0 5,0 5,0 5,0 50,0 Формирование гражданско – патрио-
тической позиции молодого поколе-
ния, способного на социально оправ-
данные поступки, в основе которых 
лежат общечеловеческие моральные 
и нравственные ценности
Приобретение имиджевой продук-
ции:
в 2016 г. 
футболки – 20 шт, флажки малые – 
70 шт., флаг большой – 1 шт., значки 
нагрудные – 100 шт.
в 2017 г. – футболки – 10 шт.,
в 2018 г. – футболки – 10 шт., 
в 2019 г. – флажки – 30 шт.

Задача 2: Проведение организационных мероприятий, направленных на обеспечение условий для раннего выявления семейного и детского неблагополучия и индивидуальной реабилитационной и 
профилактической работы
2.1 Оказание материальной помощи 
несовершеннолетним, условно осуж-
дённым; прибывшим из учреждений 
уголовно-исполнительной системы, 
вернувшимся из специальных учеб-
но-воспитательных учреждений за-
крытого типа.

УСЗН 148 1006 0240605 321

244

9,2 9,2 9,0

0,2

0,0 0,0 0,0 27,4

0,2

Реабилитация несовершеннолетних, 
создание социальных условий, пре-
пятствующих появлению рецидивных 
правонарушений.
Количество несовершеннолетних, ко-
торым была оказана материальная 
помощь:
В 2014 г. – 4 чел.
в 2015 г. – 3 чел.
в 2016 г. – 3 чел.

2.2 Организация и проведение меж-
ведомственной акции по профилак-
тике употребления несовершенно-
летними психоактивных веществ, 
изготовление и распространение 
печатной продукции

МБУ
ММЦ 
«Галактика»

001 1006 02.4.0605 612 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 Профилактика правонарушений
Количество участников акции:
В 2014 г. - 480
в 2015 г. – 505

2.3 В рамках краевой межведом-
ственной акции «Остановим насилие 
против детей» проведение районной 
акции  в поселениях района «Детям 
– заботу взрослых» (изготовление и 
распространение листовок, букле-
тов, плакатов и др.)

МБУ
ММЦ 
«Галактика»

001 1006 02.4.0605 612 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 Защита прав несовершеннолетних
Проведение информационно-просве-
тительских мероприятий
В 2014 г. - 163
в 2015 г. – 131
в 2016 г. – 483

2.4 Проведение краевой межве-
домственной акции «Помоги пойти 
учиться» оказание материальной 
помощи  детям группы риска, ока-
завшихся в ситуации СОП  (при-
обретение одежды, обуви, школь-
но-письменных принадлежностей) 
(открытие пунктов приёма вещей 
б/у, проведение рейдовых меро-
приятий)

Администрация 
района

075 1006 02.4.0605 244 100.0 45,1 0,0 0,0 0,0 0,0 145,1 Защита прав детей, профилактика  
правонарушений  несовершенно-
летних
Оказание помощи несовершенно-
летним:
В 2014 г. – 218 детям,
в 2015 г. –  230 детям

Управление об-
разования

075 1006 02.4.0605 321 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0

2.5 Акция, посвящённая Всемирному  
дню отказа от курения

МБУ
ММЦ 
«Галактика»

001 1006 02.4.0605 612 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 Пропаганда здорового образа жизни, 
профилактика употребления  психо-
активных веществ. Повышение уров-
ня информированности детей и под-
ростков и их родителей о негативных 
явлениях в нашей среде, снижение 
роста этих явлений.
Количество участников акции
в 2016 г. – 65 человек

2 . 6  А к ц и я ,  п о с в я щ ё н н а я 
Международному дню борьбы с 
наркоманией; 

МБУ
ММЦ 
«Галактика»

001 1006 02.4.0605 612 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0.0 3,0 Пропаганда здорового образа жизни, 
профилактика употребления  психо-
активных веществ. Повышение уров-
ня информированности детей и под-
ростков и их родителей о негативных 
явлениях в нашей среде, снижение 
роста этих явлений
Количество участников акции:
в 2016 г. – 45 человек

2.7 Районный конкурс любитель-
ских видеосюжетов (репортажей) 
«Сделай мир лучше», пропаганди-
рующих  здоровый образ жизни  (в 
рамках районного турнира Юность 
Красноярья))

МБУ
ММЦ 
«Галактика»

001 1006 02.4.0605 612 0,0 0,0 5.0 0,0 0,0 0.0 5,0 Формирование у подростков ценно-
стей здорового образа жизни
Количество участников конкурса:
в 2016 г. – 30 человек

2.8 Приобретение и установка си-
стем охранного видеонаблюдения 
(видеокамеры, монитор, кабель, 
плеер с пишущим диском) в ме-
стах массового пребывания детей 
в  отделении Социальный приют для 
детей и подростков МКУ «Центр со-
циальной помощи семье и детям»

Адми-
нистра
ция района

148 1006 02.4.0605 244 40.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 Защита прав детей.
Установка в 2014 г.  4 видеокамер и 
1 монитора.

2.9 Проведение районного турнира 
«Юность Красноярья» 

МБУ
ММЦ 
«Галактика»

001 1006 02.4.0605 612 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 30,0 Профилактика употребления ПАВ, 
правовое образование, воспитание 
патриотизма,
Гражданственности
Количество участников турнира:
В 2014 г. – 25 человек,
в 2015 г. – 32 человека, 
в 2016 г. – 30 человек
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2.10 Оплата временной занятости 
подростков в каникулярное время 

Управление 
образования

МБУ
ММЦ 
«Галактика»

075

001

1006

1006

02.4.0605

02.4.0605

612

612

323,1

124,7

661,6

108,9

233,0

243,5

489,86

96,64 

489,86

96,64

505,8

108,9

2703,22

779,28

Организация рабочих мест:
в 2014 г. – 100 человек,
в 2015 г. – 60 человек,
в 2016 г. – 59 человек,
в 2017 г. – 25 человека,
в 2018 г. – 24 человека,
в 2019 г. – 26 человек 

2.11 Проведение форума субъек-
тов системы профилактики «МЫ 
ВМЕСТЕ» (баннер, буклеты, па-
мятки)

МБУ
ММЦ 
«Галактика»

001 1006 02.4.0605 612 1.0 18,0 5.0 5.0 5,0 5.0 39,0 Координация деятельности органов и 
учреждений системы профилактики  
безнадзорности и  правонарушений 
несовершеннолетних. Количество 
участников форума:
в 2014 г. – 19 человек,
в 2015 г. – 35 человек,
в 2016 г. – 37 человек,
в 2017 г. – 39 человек,
в 2018 г. – 40 человек,
в 2019 г – 42 человека.

2.12 Оказание финансовой под-
держки несовершеннолетним и их 
семьям, оказавшимся в ситуации  
СОП, группы риска в лечении от 
алкогольной зависимости 

УСЗН 001 1002 02.4.0605 244 0,0 0,0 30.0 60,0 60,0 60.0 210,0 Социальная реабилитация.
Количество человек, получивших 
финансовую поддержку в лечении 
от алкогольной зависимости:
в 2014 г. – 0 человек,
 в 2015 г. – 0 человек,
в 2016 г. – 4 человека,
в 2017 г. – 8 человек,
в 2018 г. – 8 человек,
в 2019 г. – 8 человек.

2.13 Проведение открытого туристи-
ческого семейного слета «Привала.
net»

МБУ
М М Ц 
«Галактика»

001 1006 02.4.0605 612 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 Количество участников слёта:
в 2016 г. – 25 человек.

ВСЕГО по программе, в том числе: 610,0 892.8 654,7 656,5 656,5 684,7 4155,2
 ГРБС 1 (Управление образования) 460,8 838,5 288,0 368,5 596,5 624,7 3177,0
ГРБС 2 (УСЗН) 9,2 9,2 39,2 3,0 60,0 60,0 180,6
ГРБС 3 (Администрация района) 140,0 45,1 0 148,0 0,0 0,0 333,1
ГРБС 3 (МБУ ММЦ «Галактика») 0 0 327,5 130,0 0 0 457,5
ГРБС 3 (Центр семьи) 0 0 0 7,0 0 0 7,0

  Приложение № 2 
к  подпрограмме 6 « Обеспечение реализации  

муниципальной программы и прочие мероприятия», реализуемой 
в рамках  муниципальной программы 

Нижнеингашского района «Развитие образования Нижнеингашского района» 
Перечень мероприятий подпрограммы 6

Наименование  программы, подпрограммы

ГР
БС

 

Код бюджетной классификации Р а с х о д ы (тыс. руб.)

ГР
БС РзПр ЦСР ВР

Отчетного 
финансового 

года

Отчетного 
финансового 

года

Текущего 
финансового 

года

Первого 
планового 
периода

Второго 
планового 
периода

Третий год 
планового 
периода

ИТОГО за 
период

Ожидаемый результат от 
реализации мероприятия 

подпрограммы
(в натуральном 

выражении)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Цель подпрограммы: Обеспечить усовершенствование управления отраслью 
Задача 1: Разработка нормативных правовых и иных документов, направленных на эффективное решение задач муниципальной программы, проведение анализа результатов с целью своевременности 
принятия управленческих решений, осуществление контроля
Мероприятие 1: Содержание аппарата 
управления образования администрации 
Нижнеингашского района

РУО 075 0709 0260002010 121 3 192,3 3 399,5 2579,7 2602,9 2602,9 2602,9 16980,2 контроль за выполнением 
муници-пальных заданий 
образовательных 
организа-ций:
2014 год- выполнено на 
94,8% , 2015 год -93,1%, 
ожидаемое выполне-
ние за текущий год и 
плановый период 2017-
2019гг – 100%

075 0709 0260002010 122 25,6 10,1 29,8 50,8 20,2 21,1 157,6
075 0709 0260002010 244 1 593,5 2 442,5 1151,6 1579,5 4 519,6 4713,9 16 000,6
075 0709 0260002010 129 0 0 775,1 786,1 0 0 1561,2
075 0709 02600S3980 244 0 0 1,2 0 0 0 1,2
075 0709 0260073980 244 0 0 7,2 0 0 0 7,2

РУО 075 0709 02.6.0002010 242 855,9 0 0 0 0 0 855,9 Тахографы приобрете-
ние: 2014г.- 20 штук;
2015г – 5 штук.

РУО 075 0709 02.6.0000010 244 0 231,8 0 0 0 0 231,8

РУО 075 0709 0260002010 852 0 0 0,8 1,6 0 0 2,4 Устранение одной 
госпошлины

РУО 075 0709 0260002010 853 0 0 398,0 496,0 0 0 894,0 Устранение двух 
предписаний

Мероприятие 2: Софинансирование при 
участии в краевых конкурсах 

РУО 075 0701 0260005010 241 0 0 0 0 0 0 0 Обновление МТБ, 

Мероприятие 3: Функционирование районного 
межшкольного методического центра

РУО 075 0709 0260002010 611 2 444,3 2 560,3 36,7 0 0 0 5041,3 Выполнение мун.задания: 
2014г -  0260010210 611 30,2 33,6 0 0 0 0 63,8

0260002010 852 0 23,2 0,0 0 0 0 23,2
Задача 2: Мониторинг хода реализации и информационное сопровождение программы
Мероприятие 1.
Проведение мониторинга хода реализации 
программы

РУО 075 0709 0260005010 611 0 0 0 0 0 0 0 Выявление 
результативности 
исполнения мероприятий 
программы, 2 раза в год

Задача 3: Организация ведения бюджетного учёта по подведомственным образовательным организациям
Мероприятие 1: Организация работы 
централизованной бухгалтерии с целью 
исполнения финансовой отчетности

РУО 075 0709 0260010220 241 11,1 0 0 0 0 0 11,1 исполнение расходов 
годовой бюджетной сметы 
не менее 98%, ежегодно

0260010210 111 38,1 81,1  4,6 0 79,5 82,9 286,2
0260002010 112 2,9 3,2 16,3 15,5 13,8 14,4 66,1
0260002010 111 8 414,8 9 093,2 6820,1 7 277,3 8643,4 9015,1 49263,9
0260002010 119 2056,7 2 197,7 4254,4
0260002010 244 493,6 636,5 665,9 609,8 535,6 558,6 3500,0
0260002010 853 0 0 0,2 0 0 0 0,2
0260010210 119 0 0 1,4 0 0 0 1,4

Задача 4: Организация подвоза учащихся к образовательным организациям, решение хозяйственных вопросов по проведению ремонтных работ, снабжению материальными ценностями
Мероприятие 1: Обеспечение содержания 
МКУ «ХЭЦ «Забота-2», подвоз учащихся

РУО 075 0709 0260010220 241 41,1 0 37,2 0 0 0 78,3 осуществление 
бесперебойного и 
безаварийного подвоза 
детей постоянно 
осуществление 
технического 
обслуживания 
образовательных 
учреждений

0260010210 111 88,5 317,8 0,0 0 0 0 406,3
0260010210 119 0 0 11,2 0 0 0 11,2
0260002010 112 4,6 1,0 20,0 7,7 0 0 33,3
0260002010 111 6 743,6 6 354,9 6022,6 5406,0 6500,2 6779,7 37807,0
0260002010 119 0 0 1804,4 1632,6 0 0 3437,0
0260002010 244 5 243,1 7469,2 9096,9 8181,5 5382,7 5614,2 40987,6
0260002010 852 0 0 5,1 5,1 0 0 10,2
0260002010 831 135,6 135,6

ВСЕГО, в том числе по ГРБС: 29223,2 32 657,9 31542,7 30985,7 28297,9 29402,8 182110,2
УО х 29223,2 32 657,9 31542,7 30985,7 28297,9 29402,8 182110,2
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 Приложение N 2
к паспорту муниципальной  программы

 Нижнеингашского района «Развитие образования Нижнеингашского района»

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

муниципальной программы Нижнеингашского района «Развитие образования Нижнеингашского района»

Статус Наименование муни-
ципальной программы, 
подпрограммы муници-

пальной программы

Наименование 
ГРБС

Код бюджетной класси-
фикации

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

ГРБС РзПр ЦСР ВР отчетный фи-
нансовый год 

2014

отчетный фи-
нансовый год 

2015

Текущий фи-
нансовый год 

2016

первый год 
планового пе-

риода 2017

второй год 
планового пе-

риода 2018

третий год 
планового пе-

риода 2019

итого на пе-
риод

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

Развитие образования 
Нижнеингашского райо-
на

Всего расходные 
обязательства по 
программе

Х Х Х Х 528133,8 551943,3 511174,9 515744,2 447083,4 451668,3 3005747,9

 в том числе:     по 
ГРБС

           

 А д м и н и с т р а ц и я 
района

001 х х х 140,0 45,1 0,0 148,0 0,0 0,0 333,1

 УО 075 х х х 526635,5 551535,2 507006,6 498916,5 445751,1 450336,0 2980180,9
 ОИЗО 128 х х х 1349,1 353,8 3801,6 16539,7 1272,3 1272,3 24588,8
 МКУ «Центр се-

мьи»
148 х х х 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 0,0 7,0

 М Б У  М М Ц 
«Галактика»

001 х х х 0,0 0,0 327,5 130,0 0,0 0,0 457,5

УСЗН 148 х х х 9,2 9,2 39,2 3,0 60,0 60,0 180,6
Подпрограмма 1 Дошкольное образование 

– развитие сети дошколь-
ных организаций

Всего  х х х 164905,1 120664 129706,5 123848,7 113614,7 114999,4 767738,4
в том числе: по 
ГРБС

 х х х        

УО 075 х х х 164905,1 120664 129706,5 123848,7 113614,7 114999,4 767738,4
Подпрограмма 2 Предоставление началь-

ного, основного, среднего 
общего образования

Всего  х х х 306237 380704,5 329969,7 330439,2 291451,6 294218,9 1933020,9
в том числе: по 
ГРБС

 х х х        

УО 075 х х х 306237 380704,5 329969,7 330439,2 291451,6 294218,9 1933020,8
Подпрограмма 3 Предоставление каче-

ственного дополнитель-
ного образования, под-
держка одаренных детей 
в летний период

Всего  х х х 16101 14273,6 13914,2 11688,9 10204,9 10504,7 76687,3
в том числе: по 
ГРБС

 х х х        

УО 075 х х х 16101 14273,6 13914,2 11688,9 10204,9 10504,7 76687,3

Подпрограмма 4 Профилактика безнадзор-
ности и правонарушений 
несовершеннолетних

Всего  х х х 610,0 892,8 654,7 656,5 656,5 684,7 4155,2
в том числе: по 
ГРБС

 х х х        

 МКУ «Центр се-
мьи»

148 х х х 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 0,0 7,0

 Админист-ция рай-
она

001 х х х 140 45,1 0 148 0 0 333,1

  М Б У  М М Ц 
«Галактика»

001 х х х 0 0 327,5 130,0 0,0 0,0 457,5

  УО 075 х х х 460,8 838,5 288 368,5 596,5 624,7 3177,0
УСЗН 148 х х х 9,2 9,2 39,2 3,0 60,0 60,0 180,6

Подпрограмма 5 Выполнение государ-
ственных полномочий по 
поддержке детей – сирот, 
расширение применения 
семейных форм воспи-
тания

Всего  х х х 11057,5 2750,5 5387,1 18125,2 2857,8 2857,8 43035,9
в том числе: по 
ГРБС

 х х х        

 УО 075 х х х 9708,4 2396,7 1585,5 1585,5 1585,5 1585,5 18447,1
ОИЗО 128 х х х 1349,1 353,8 3801,6 16539,7 1272,3 1272,3 24588,8

Подпрограмма 6 Обеспечение реализации 
муниципальной програм-
мы и прочие мероприя-
тия

Всего  х х х 29223,2 32657,9 31542,7 30985,7 28297,9 28402,8 181110,2
в том числе: по 
ГРБС

 х х х        

 УО 075 х х х 29223,2 32657,9 31542,7 30985,7 28297,9 28402,8 181110,2

Приложение №3
К паспорту муниципальной программы

Нижнеингашского района «Развитие образования Нижнеингашского района»

Информация
о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов

на реализацию целей муниципальной программы «Развитие образования Нижнеингашского района» с учетом источников финансирования,
в том числе средств федерального бюджета, краевого бюджета и районного бюджета

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы му-

ниципальной программы

Уровень бюджетной системы/    
источники финансирования

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

отчетный фи-
нансовый год 

2014

отчетный фи-
нансовый год 

2015

Текущий фи-
нансовый год 

2016

первый год 
планового пе-

риода 2017

второй год пла-
нового периода 

2018

третий год пла-
нового периода 

2019

итого на пе-
риод

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

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

Всего 528133,8 551943,3 511174,9 515744,2 447083,4 451668,3 3005747,9
в том числе:        
федеральный бюджет 35072,9 1741,8 974,6 4651,5 0 0 42440,8

  краевой бюджет 261937,9 294205,7 315490 320263,2 309097,4 309097,4 1810091,6
  районный бюджет 220737,9 241247,1 180879,9 180928,2 128084,7 132669,6 1084547,4

внебюджетные источники 10385,1 14748,7 13830,4 9901,3 9901,3 9901,3 68668,1
Подпрограмма 1 Дошкольное образование – раз-

витие сети дошкольных органи-
заций

Всего 164905,1 120664,0 129706,5 123848,7 113614,7 114999,4 767738,4
в том числе:        

 федеральный бюджет 33723,8 0 0 0 0 0 33723,8
 краевой бюджет 54843,8 62503,4 81351,9 74923,3 74923,3 74923,3 423469,0
  районный бюджет 70361,1 51773,8 40045,3 42435,8 32201,8 33586,5 270404,3

внебюджетные источники 5976,4 6386,8 8309,3 6489,6 6489,6 6489,6 40141,3
Подпрограмма 2 Предоставление начального, 

основного, среднего общего об-
разования

Всего 306237,0 380704,5 329969,7 330439,2 291451,6 294218,9 1933020,9
в том числе:        

 федеральный бюджет 0 1388 974,6 0 0 0 2362,6
 краевой бюджет 191168,3 223708,2 225509,4 228634,2 228084,3 228084,3 1325188,7
  районный бюджет 110660 147246,4 97964,6 98393,3 59955,6 62722,9 576942,8

внебюджетные источники 4408,7 8361,9 5521,1 3411,7 3411,7 3411,7 28526,8
 
Подпрограмма 3
 

Предоставление качественного 
дополнительного образования, 
поддержка одарённых детей, 
оздоровление детей в летний 
период

Всего 16101 14273,6 13914,2 11688,9 10204,9 10504,7 76687,3
в том числе:        
краевой бюджет 6165,2 5597,4 3234,4 3232,0 3232,0 3232,0 24693,0
районный бюджет 9935,8 8676,2 10679,8 8456,9 6972,9 7272,7 51994,3

 
Подпрограмма 4

Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершенно-
летних

Всего 610,0 892,8 654,7 656,5 656,5 684,7 4155,2
в том числе:        
районный бюджет 610,0 892,8 654,7 656,5 656,5 684,7 4155,2

 
Подпрограмма 5
 

Выполнение государственных 
полномочий по поддержке де-
тей – сирот, расширение практи-
ки применения семейных форм 
воспитания

Всего 11057,5 2750,5 5387,1 18125,2 2857,8 2857,8 43035,9
в том числе:        
федеральный бюджет 1349,1 353,8 0 4651,5 0 0 6354,4
краевой бюджет 9708,4 2396,7 5387,1 13473,7 2857,8 2857,8 36681,5

 
Подпрограмма 6
 
 

Обеспечение реализации муни-
ципальной программы и прочие 
мероприятия
 

Всего 29223,2 32657,9 31542,7 30985,7 28297,9 28402,8 181110,2
в том числе:        
краевой бюджет 52,2 0 7,2 0 0 0 59,4
районный бюджет 29171 32657,9 31535,5 30985,7 28297,9 28402,8 181050,8
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

26.04.2017                            пгт Нижний Ингаш                                         № 227

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане террито-
рии»

В целях эффективного управления и распоряжения земельными участками, расположенными 
на территории района, в соответствии со ст. 13 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», со ст. 28.3 Устава муници-
пального образования Нижнеингашский район Красноярского края, постановлением администрации 
муниципального образования Нижнеингашский район от 05.07.2010 № 597 «О порядке разработки 
и утверждения административных регламентов оказания муниципальных услуг (исполнения муни-
ципальных функций) администрацией района», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги по утверж-
дению схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории согласно при-
ложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы района Журбенко В.Н.
3. Постановление подлежит опубликованию в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-

ния.

          Глава района                                                                 П.А. Малышкин

Приложение
к постановлению  

Главы района
от 26.04.17 № 227

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

ПО УТВЕРЖДЕНИЮ СХЕМЫ
РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Административный регламент (далее - Регламент) устанавливает порядок и стан-

дарт предоставления отделом архитектуры и градостроительства администрации Нижнеингашского 
района (далее - Отдел) муниципальной услуги по утверждению схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории (далее - услуга).

Действие настоящего Регламента распространяется на земельные участки, находящиеся в 
муниципальной собственности, и земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенные на территории Нижнеингашского района, полномочия по рас-
поряжению которыми в соответствии с федеральным законодательством возложены на органы 
местного самоуправления.

Муниципальная услуга по утверждению схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории (далее - Схема КПТ) предоставляется в случаях необходимости образования 
земельного участка или земельных участков в соответствии с требованиями Земельного кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской Федерации» в целях:

1) образования земельного участка путем раздела земельного участка, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной собственности и предоставленного юридическому лицу на праве 
постоянного (бессрочного) пользования;

2) образования земельного участка путем раздела земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности и предоставленного гражданину или юридическому 
лицу на праве аренды или безвозмездного пользования;

3) образования земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной соб-
ственности, на котором расположен многоквартирный дом, в случае если многоквартирный дом 
не расположен в границах элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными 
домами, и при отсутствии утвержденного проекта межевания территории;

4) перераспределения земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, между собой;

5) образования земельного участка для размещения линейных объектов федерального, регио-
нального или местного значения;

6) образования земельного участка для проведения аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, в случае, если отсутствует утвержденный проект межевания территории;

7) исполнения вступивших в законную силу решений суда, обязывающих Департамент утвердить 
Схему КПТ.

2. Муниципальная услуга предоставляется гражданам, заинтересованным в предоставлении 
земельных участков в собственность или аренду, а также гражданам и юридическим лицам, име-
ющим в собственности, безвозмездном пользовании, хозяйственном ведении или оперативном 
управлении здания, сооружения (помещения в них), за исключением государственных органов и их 
территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных 
органов, органов местного самоуправления, либо их представителям, наделенным полномочиями 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, выступать от их имени при 
взаимодействии с уполномоченным органом при предоставлении Муниципальной услуги (далее 
- Заявитель).

3. Заявление об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории по форме согласно приложению 1 к настоящему Регламенту (далее - Заявление) с 
прилагаемыми документами представляется в Отдел по выбору Заявителя:

лично (через уполномоченного представителя) по адресу: Красноярский край, Нижнеингашский 
район, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина,  164;

посредством почтового отправления в администрацию Нижнеингашского района по адресу: 663850 
Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164;

Телефоны: приемная администрации Нижнеингашского района (39171)21-3-80, факс администра-
ции Нижнеингашского района: (39171) 21-7-59, E – mail: rf 28@ rf28.krasnoyarsk.ru  

Муниципальная услуга может быть получена через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

  4. Информация о месте нахождения и графике работы Отдела, способы получения указанной 
информации:

местонахождение Отдела: Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул. 
Ленина, 164;

график работы Отдела: ежедневно с 08:00 до 17:00 (обеденный перерыв с 12:00 до 13:00). 
Выходные дни: суббота, воскресенье;

прием Заявителей осуществляется по адресу: пгт Нижний Ингаш,           ул. Ленина, 164, в 
часы приема с понедельника по четверг с 08:00 до 16:00 (обеденный перерыв с 12:00 до 13:00), 
пятница не приемный день;

информацию о месте нахождения и графике работы Отдела можно получить на официаль-
ном сайте администрации Нижнеингашского района  по адресу: http://ingash-admin.ru, в разделе 
«Градостроительная деятельность, архитектура»;

справочный телефон Отдела: 8(391 71) 22-6-29;
адрес электронной почты Отдела: Otdel_AG@ingash24.ru
Указанная в настоящем пункте информация, а также форма Заявления о предоставлении 

Муниципальной услуги, перечень документов, прилагаемых к Заявлению, размещаются на ин-
формационных стендах в местах предоставления Муниципальной услуги.

5. Для получения информации по вопросам предоставления Муниципальной услуги Заявитель 

вправе обратиться в Отдел устно, в письменной форме или в форме электронного документа.
При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) специалист Отдела дает устный ответ. 

При обращении в письменной форме или в форме электронного документа ответ направляется 
Заявителю в течение тридцати дней со дня поступления обращения в администрацию района.

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
6. Наименование Муниципальной услуги: утверждение схемы расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории.
7. Муниципальная услуга предоставляется Отделом.
8. Результатом предоставления Муниципальной услуги является издание постановления Главы 

Нижнеингашского района об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории и направление его Заявителю или направление Заявителю письма об отказе в 
предоставлении Муниципальной услуги.

9. Срок предоставления Муниципальной услуги составляет 30 дней со дня регистрации 
Заявления.

10. Муниципальная услуга предоставляется Отделом в соответствии со следующими норматив-
но-правовыми актами:

Земельным кодексом Российской Федерации;
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Водным кодексом Российской Федерации;
Жилищным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации»;
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса 

Российской Федерации»;
Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации»;
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»;
Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-

сти»;
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг»;
Приказом Минэкономразвития России от 27.11.2014 № 762 «Об утверждении требований к 

подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, 
подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе»;

Генеральным планом городского поселения на территории которого оказывается Муниципальная 
услуга;

Правила землепользования и застройки сельского поселения на территории которого оказывается 
Муниципальная услуга;

Положение «Об отделе архитектуры и градостроительства администрации Нижнеингашского 
района» утвержденным постановлением администрации  Нижнеингашского района от 31.01.2007г. 
№ 65.

11. Документами, предоставление которых необходимо для получения Муниципальной услуги, 
являются:

1) копия документа, подтверждающего личность Заявителя;
2) копия документа, подтверждающего полномочия представителя юридического или физического 

лица в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если с Заявлением 
обращается представитель Заявителя;

3) подготовленная Заявителем схема расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории, которые предлагается образовать и (или) изменить;

4) копии правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на исходный зе-
мельный участок, если права на него не зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости;

5) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного государства, в случае если Заявителем 
является иностранное юридическое лицо.

12. Для получения Муниципальной услуги Заявитель вправе по собственной инициативе предо-
ставить следующие документы:

1) выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке);

2) выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (о 
здании и (или) сооружении, расположенном (ых) на испрашиваемом земельном участке);

3) выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (о по-
мещении в здании, сооружении, расположенном на испрашиваемом земельном участке, в случае 
обращения собственника помещения);

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) о юридиче-
ском лице, являющемся Заявителем;

5) выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее 
- ЕГРИП) об индивидуальном предпринимателе, являющемся Заявителем.

В случае если документы, указанные в настоящем пункте Регламента, не представлены 
Заявителем, получение указанных документов осуществляется Отделом посредством межведом-
ственного информационного взаимодействия.

Формирование и направление межведомственных запросов осуществляется с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ).

13. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги, отсутствуют.

14. Основаниями для отказа в предоставлении Муниципальной услуги являются:
1) несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или требованиям 

к ее подготовке, которые установлены в соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Приказом Минэкономразвития России от 27.11.2014 № 762;

2) полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование которого 
предусмотрено схемой его расположения, с местоположением земельного участка, образуемого 
в соответствии с ранее принятым решением об утверждении схемы расположения земельного 
участка, срок действия которого не истек;

3) разработка схемы расположения земельного участка с нарушением предусмотренных статьей 
11.9 Земельного кодекса Российской Федерации требований к образуемым земельным участкам;

4) несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту планиров-
ки территории, землеустроительной документации, положению об особо охраняемой природной 
территории;

5) расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой располо-
жения земельного участка, в границах территории, для которой утвержден проект межевания 
территории.

15. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
16. Срок регистрации Заявления составляет:
при подаче лично сотруднику отдела документационной, правовой и кадровой работы админи-

страции Нижнеингашского района - в течение 15 минут;
при получении посредством почтовой связи или в электронной форме - не позднее окончания 

рабочего дня, в течение которого Заявление было получено.
17. Требования к помещениям предоставления муниципальной услуги.
1) Вход в Администрацию района, Отдел осуществляется через пост контроля на первом этаже 

здания, в котором они располагаются. Специалисты Отдела осуществляют прием заявителей 
в кабинете, предназначенном для работы специалистов, осуществляющих прием заявителей. 
Кабинет приема заявителей должен быть оборудован информационными табличками (вывесками) 
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с указанием номера кабинета.
2) Для ожидания приема заявителям отводится специальное место, которое должно быть осна-

щено противопожарной системой, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, 
а также информационными стендами с образцами заполнения заявлений и перечнем документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

3) Места ожидания должны быть оборудованы  стульями, столом для возможности оформления 
документов, информационным стендом с образцами заполнения заявления и перечнем докумен-
тов, необходимых для предоставления услуги. Места для заполнения необходимых документов 
обеспечиваются бланками заявлений, письменными принадлежностями.

4) Прием заявителей - инвалидов I  и II групп осуществляется на первом этаже здания админи-
страции района специалистом администрации района, вызванным с помощью звукового устройства 
(сигнальной кнопки), расположенного на рабочем столе в специально оборудованной зоне для 
приема данных категорий граждан. 

18. Показателями доступности и качества Муниципальной услуги являются:
1) показатели качества:
актуальность размещаемой информации о порядке предоставления Муниципальной услуги;
соблюдение срока предоставления Муниципальной услуги;
доля обращений за предоставлением Муниципальной услуги, в отношении которых осуществлено 

досудебное обжалование действий Отдела и должностных лиц при предоставлении Муниципальной 
услуги, в общем количестве обращений за Муниципальной услугой;

доля обращений за предоставлением Муниципальной услуги, в отношении которых судом при-
нято решение о неправомерности действий Отдела при предоставлении Муниципальной услуги, 
в общем количестве обращений за Муниципальной услугой;

соблюдение сроков регистрации заявлений о предоставлении Муниципальной услуги;
2) показатели доступности:
создание условий для беспрепятственного доступа в помещение Отдела маломобильных групп 

населения;
возможность получения Муниципальной услуги в электронном виде.

III. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
 В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ 
19. Предоставление муниципальных услуг в многофункциональных центрах осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных  услуг», Постановлением  Правительства Красноярского края 
от 23.11.2009 № 598-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Повышение каче-
ства оказания услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Красноярском крае» на 2010 - 2012 годы», муниципальными  правовыми 
актами по принципу «одного окна», в соответствии с которым предоставление муниципальной 
услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, 
а взаимодействие с органами, предоставляющими муниципальные услуги, осуществляется много-
функциональным центром без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми 
актами и соглашением о взаимодействии.

 20. Многофункциональные центры в соответствии с соглашением о взаимодействии осущест-
вляют:

1) приём запросов заявителей о предоставлении муниципальных услуг;
2) представление интересов заявителей при взаимодействии с органами, предоставляющими 

муниципальные услуги, а также с организациями, участвующими в предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг,  в том числе с использованием информационно-технологической и 
коммуникационной инфраструктуры;

3) представление интересов органов, предоставляющих муниципальные услуги, при взаимо-
действии с заявителями;

4) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг в многофункци-
ональных центрах, о ходе выполнения запросов о предоставлении муниципальных услуг, а также 
по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальных услуг;

5) взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам предоставления муни-
ципальных услуг, а также с организациями, участвующими в предоставлении государственных и 
муниципальных услуг;

6) выдачу заявителям документов органов, предоставляющих муниципальные услуги, по ре-
зультатам предоставления муниципальных услуг, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации;

7) приём, обработку информации из информационных систем органов, предоставляющих муници-
пальные услуги, и выдачу заявителям на основании такой информации документов, если это пред-
усмотрено соглашением о взаимодействии и иное не предусмотрено федеральным законом;

8) иные функции, указанные в соглашении о взаимодействии.
21. При реализации своих функций многофункциональные центры не вправе требовать от за-

явителя:
1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление 

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

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, иных органов местного самоуправления либо органам мест-
ного самоуправления организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 
Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муни-
ципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечни, указан-
ные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг.

22. При реализации своих функций в соответствии с соглашениями о взаимодействии много-
функциональный центр обязан:

1) предоставлять на основании запросов и обращений федеральных государственных органов 
и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов, органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, физических 
и юридических лиц необходимые сведения по вопросам, относящимся к установленной сфере 
деятельности многофункционального центра;

2) обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральным 
законом, а также соблюдать режим обработки и использования персональных данных;

3) соблюдать требования соглашений о взаимодействии;
4) осуществлять взаимодействие с органами, предоставляющими муниципальные услуги, под-

ведомственными органам местного самоуправления организациями и организациями, участвую-
щими в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона    № 210-ФЗ 
муниципальных услуг, в соответствии с соглашениями о взаимодействии, нормативными правовыми 
актами, регламентом деятельности многофункционального центра.

23. Информация о муниципальной услуги  предоставляется непосредственно в Отделе при 
личном приеме заявителей, посредством телефонной, почтовой и электронной связи, через много-
функциональный центр. 

IV. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

24. Предоставление муниципальных услуг в электронной форме, в том числе взаимодействие 
органов, предоставляющих муниципальные услуги и заявителей, осуществляется на базе инфор-
мационных систем, включая 

муниципальные информационные системы, составляющие информационно-технологическую и 
коммуникационную инфраструктуру.

25. Правила и порядок информационно-технологического взаимодействия информационных 
систем, используемых для предоставления муниципальных услуг в электронной форме, а также тре-

бования к инфраструктуре, обеспечивающей их взаимодействие, устанавливаются Правительством 
Российской Федерации.

26. Технические стандарты и требования, включая требования к технологической совместимости 
информационных систем, требования к стандартам и протоколам обмена данными в электронной 
форме при информационно-технологическом взаимодействии информационных систем, устанав-
ливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере инфор-
мационных технологий.

27. Единый портал муниципальных услуг обеспечивает:
1) доступ заявителей к сведениям о муниципальных услугах, а также об услугах, предназначенным 

для распространения с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и размещенным в муниципальных информационных системах, обеспечивающих ведение реестров 
муниципальных услуг;

2) доступность для копирования и заполнения в электронной форме запроса и иных документов, 
необходимых для получения муниципальной услуги;

3) возможность подачи заявителем с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий запроса о предоставлении муниципальной услуги либо услуги;

4) возможность получения заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении 
муниципальной услуги либо услуги;

5) возможность получения заявителем с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий результатов предоставления муниципальной услуги, за исключением случаев, когда 
такое получение запрещено федеральным законом, а также результатов предоставления услуги.

V. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ОКАЗАНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ.
28. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных админи-

стративными процедурами по оказанию муниципальной услуги, осуществляется специалистом  
Отдела, в обязанности которого в соответствии с его должностным регламентом входит выполнение 
соответствующих функций.

29. Контроль за предоставлением муниципальной услуги проводится заместителем Главы района  
в форме регулярных проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Отдела, принима-
ющими участие в ее реализации, положений настоящего Административного регламента. 

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя про-
ведение проверок, выявление и устранение нарушений, рассмотрение обращений заявителей, 
содержащих жалобы на действия или бездействие должностных лиц Отдела, принятие решений 
и подготовку ответов на указанные обращения. По результатам проверок заместитель Главы района  
дает указания по устранению выявленных нарушений и контролирует их исполнение, виновные 
лица в случае выявления нарушений привлекаются к ответственности в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке.

Проверки осуществляются по мере выдачи разрешений на строительство, реконструкцию объ-
ектов капитального строительства. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные 
с предоставлением муниципальной услуги, или вопросы, связанные с исполнением той или иной 
административной процедуры. Проверка также может проводиться по конкретному обращению 
заявителей или иных заинтересованных лиц. 

30. Персональная ответственность за нарушение процедуры проведения административных 
действий по оказанию муниципальной услуги должностных лиц закрепляется в должностных ре-
гламентах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

VI. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, А ТАКЖЕ 
ПРИНИМАЕМОГО ИМ РЕШЕНИЯ, ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ. 

Заявители имеют право на обжалование решений и действий (бездействия) должностных лиц,  уча-
ствующих в предоставлении данной муниципальной услуги в досудебном и судебном порядке.  

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муници-
пальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

 6.1. В досудебном (внесудебном) порядке решения и действия (бездействие) должностных лиц 
администрации район, участвующих в предоставлении данной муниципальной услуги, обжалуется 
руководителю местной  администрации района.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

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

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

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

Основанием для начала досудебного (внесудебного) рассмотрения действий или бездействия 
должностных лиц Администрации района является поступление в отдел документационной, право-
вой и кадровой работы жалобы от заявителя или его представителя в письменной форме.

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 законодательством тайну.

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

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются;

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

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

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

Ответ на жалобу, направленную в письменной форме, не дается, если в ней не указаны наи-
менование лица, направившего жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен 
ответ. В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на нее не дается, о чем в те-
чение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается лицу, направившему обращение, если 
его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

При получении жалобы, направленной в письменной форме, в которой содержатся нецензурные 
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи, Администрация района вправе оставить обращение без ответа по существу по-
ставленных в ней вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости 
злоупотребления правом.

Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные 

Продолжение. Начало на стр. 19
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ответы по существу в связи с ранее направляемыми письменными обращениями, и при этом в них 
не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель местной администрации района 
вправе принять решение о безосновательности очередного письменного обращения и прекраще-
нии переписки с заявителем по данному вопросу. Заявитель, направивший жалобу, уведомляется 
о данном решении.

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения 
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, 
заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу постав-
ленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

В случае если в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совер-
шенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или 
совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его 
компетенцией.

Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 рабочих   дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа должностных лиц Администрации района, предоставляющих муни-
ципальную 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) руководитель местной администрации района 
принимается решение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении 
требований заявителя. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, на-
правляется заявителю.

Мотивированный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, направляется 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, руководитель местной администрации 
района, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в государственный орган в соот-
ветствии с его компетенцией. 

6.2. Споры, связанные с решениями, действиями (бездействием) Администрации района, осу-
ществляемыми (принимаемыми) в ходе предоставления муниципальной услуги, разрешаются в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. В судебном порядке 
может быть обжаловано решение, действие (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 на-
рушают его права и законные интересы.

Обжалование производится по правилам подведомственности и подсудности, установленным 
процессуальным законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к административному регламенту

            Главе района
                                             от
                                             _________________________________
                   (Ф.И.О. заявителя, руководителя
            _________________________________
                                                           или представителя  по доверенности)
                                             _________________________________  
                                                                 (реквизиты документа,
                                             _________________________________
                                                               удостоверяющего личность)
            __________________________________
                                               (наименование организации, ИНН, ОГРН)
                                             _________________________________
    (адрес места жительства (для гражданина) 
                                            __________________________________
    или сведения о местонахождении организации)
                                             __________________________________
                                              Почтовый адрес: ___________________
                                             __________________________________
                                             __________________________________
                                             Адрес электронной почты: ___________
                                             __________________________________
                                             Номер контактного телефона: 
                                             __________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
об утверждении схемы расположения земельного участка

на кадастровом плане территории

Прошу  утвердить  схему  расположения  на  кадастровом плане территории земельного   участка   
общей  площадью  ______  кв.   м

(указывается  площадь  земельного  участка,  образуемого  в соответствии со Схемой КПТ), 
расположенного по адресу: ____________________________________
___________________________________________________________
(адрес указывается в случае, если земельному участку присвоен адрес, в случае отсутствия 

адреса земельного участка указывается иное описание местоположения земельного участка)
в целях_______________________________________________________
               (указывается цель использования земельного участка)
кадастровый  номер  земельного  участка  (или  кадастровые номера земельных участков)___

_____________________________________________
(указываются в случае, если образование земельного участка предусмотрено из земельного 

участка, сведения о котором внесены в Единый государственный реестр недвижимости)

    Сообщаю  сведения  об объектах недвижимости, расположенных на земельном участке 
<1>:
N п/п Наименование объ-

екта, адресный ори-
ентир

Кадастровый (инвентар-
ный, условный) номер 

объекта

Собственник 
(собственники)

Распределение долей в 
праве собственности на 
объект недвижимости 

<2>

--------------------------------
<1> Заполняется при наличии объекта (ов) недвижимости в случае предоставления земельного 

участка для целей, не связанных со строительством.
<2> Заполняется при наличии нескольких собственников объекта (ов) недвижимости.

Способ получения документов:
Лично
Почтовым отправлением по адресу:

Приложения:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Настоящим также подтверждаю, что:
сведения,  указанные  в  настоящем  заявлении,  на  дату  представления
заявления достоверны;

документы   (копии   документов)   и   содержащиеся   в   них  сведения соответствуют    уста-
новленным   законодательством   Российской   Федерации требованиям.

_________         ________________________    «____»________ 20___г. 
     (подпись)                                      (ФИО)     

Приложение 2
к административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

                          (─────────────────────)
                          поступление Заявления
                          (──────────┬──────────)
                                                \/
                      ┌─────────────────────────────┐
                      прием и регистрация Заявления
                      └──────────────┬──────────────┘
                                                     \/
                ─────────────────────────────────────┐
                направление запросов с использованием
                │                  СМЭВ                                                   │
                └────────────────────┬────────────────┘
                                                            \/
                         ┌───────────/\─────────┐
                        НЕТ  рассмотрение Заявления  ДА
                 ┌───────/ и приложенных к нему \───────┐
                 │               \      документов                   /       │
                 │       └───────────\/─────────┘         │
                 \/                                                                \/
 ┌──────────────────────────┐          ┌───────────────────────┐
 │    Подготовка письма                        │          подготовка и подписание
 об отказе в предоставлении                             │  проекта постановления │
 │   Муниципальной услуги                    │          │  Главы района │
 └─────────────┬────────────┘          └────────────┬──────────┘
                               │                                                               \/
                               │                        ┌────────────────────┐
                               │                        издание постановления
                               │                        Главы района
                               │                        └───────────┬────────┘
                               └──────────────────┬─────────────────┘
                                                                       \/
                ─────────────────────────────────────────)
                выдача (направление) Заявителю результата
                │   предоставления Муниципальной услуги   │

                                                                              

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

27.04.2017                         пгт Нижний Ингаш                                         № 232

О признании утратившим силу постановление администрации района от 16.12.2009 № 
1044 «Об утверждении Порядка организации и осуществления муниципального контроля на 
территории Нижнеингашского района»

В целях приведения нормативных правовых актов администрации района в соответствие с 
действующим законодательством, руководствуясь статьей 22 и статьей 40 Устава муниципального 
образования Нижнеингашский район Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации района от 16.12.2009 № 1044 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления муниципального контроля на территории 
Нижнеингашского района».

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

ния.

      Первый заместитель
      Главы района                                                                    Т.В. Пантелеева

                                                                              

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

27.04.2017                        пгт Нижний Ингаш                                         № 233

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. 22 Устава муници-
пального образования Нижнеингашский район Красноярского края, постановлением Главы района от 
27.11.2015         № 880 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании 
и реализации муниципальных программ Нижнеингашского района», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации района от 29.10.2013 № 1276 «Об утверждении 
муниципальной программы Нижнеингашского района «Молодежь Нижнеингашского района в  XXI 
веке» следующие изменения:

в разделе «Паспорт муниципальной программы» в строке «Информация по ресурсному обеспече-
нию муниципальной программы, в том числе по источникам финансирования по годам реализации 
программы» столбец 2 изложить в следующей редакции: 

«Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы по годам составляет 54 348,6 
тыс. рублей, в том числе:

2327,3 тыс. рублей средства федерального бюджета;
10 088,9 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 бюджета;
4 379,5 тыс. рублей  средства  краевого бюджета;
6 885,9  тыс. рублей средства районного бюджета.
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Приложение № 1 к постановлению Главы района 
от 27.04.2017 № 233

Приложение № 2 к муниципальной программе «Молодёжь Нижнеингашского района в XXI веке»

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам муниципальной программы

Статус (муниципаль-
ная программа, под-

программа)

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 

период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Муниципальная про-
грамма

«Молодёжь 
Нижнеингашского 
района в XXI 
веке»

Всего расходные обязательства по 
программе в том числе по ГРБС:

х х х х 12620,5 8579,9 10463,3 8170,9 7257,0 7257,0 54348,6

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 2508,6 722,5 563,2 563,2 10088,9
001 х х х 1355,1 278,0 694,2 0,0 0,0 0,0 2327,3

Управление образования админи-
страции Нижнеингаш
ского района

075 х х х 504,0 488,0 456,0 907,8 907,8 907,8 4171,4

Подпрограмма 1 «Вовлечение 
молодёжи 
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 7777,5 7242,0 7242,0 41873,6

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 665,8 610,6 731,4 722,5 563,2 563,2 3856,7

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 
воспитание 
молодёжи 
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 «Обеспечение жи-
льем молодых се-
мей в Нижнеингаш
ском 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

Администрация 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 27.04.17 № 233
  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 источников финансирования, 
в том числе средств федерального бюджета, краевого бюджета и районного бюджета 

Статус
Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы муниципаль-

ной программы

Уровень бюджетной системы/источники 
финансирования

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 8170,9 7257,0 7257,0 54348,6
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 2508,6 722,5 563,2 563,2 10088,9
районный бюджет 6885,9 6950,0 7260,5 7448,4 6693,8 6693,8 41932,4
внебюджетные источники        
бюджеты муниципальных образований 
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 7777,5 7242,0 7242,0 41873,6
в том числе:     
федеральный бюджет        
краевой бюджет 665,8 610,6 731,4 722,5 563,2 563,2 3856,7
районный бюджет 5729,9 5831,0 6043,4 7 055,0 6678,8 6678,8 38016,9
внебюджетные источники        
бюджеты муниципальных образований 
района        

2015 год 8 579,9 тыс. рублей, в том числе:
278,0 тыс. рублей средства федерального бюджета;
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 8 170,9 тыс. рублей, в том числе:
722,5 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 «Молодёжь Нижнеингашского района в XXI 

веке» Подпрограмме 1 «Вовлечение молодёжи Нижнеингашского района в социальную практику» 
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы» столбец 2 изложить в следующей 
редакции:

«Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет   
41 873,6 тыс. рублей, в том числе:

3 856,7 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 7777,5 тыс. рублей, в том числе:
722,5 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.»;
приложение № 2 к муниципальной программе «Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
приложение № 3 к муниципальной программе «Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке» 

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

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

ния.

         Первый заместитель
         Главы района                                                                        Т.В. Пантелеева
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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 образований 
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 образований 
района        

Приложение № 3 к постановлению Главы района 
от 27.04.17 № 233

  
Приложение № 2 к подпрограмме № 1 «Вовлечение молодёжи Нижнеингашского района в социальную практику»

Перечень мероприятий подпрограммы № 1 «Вовлечение молодёжи Нижнеингашского района в социальную практику»

Наименование муниципальной про-
граммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы, в том числе по годам реализации муниципальной програм-
мы (тыс.руб.) Ожидаемый результат от реали-

зации подпрограммного меропри-
ятия (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 успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи Нижнеингашского района
Задача 1. Вовлечение молодёжи в общественную и предпринимательскую деятельность

Мероприятие 1. Развитие добровольче-
ского (волонтёрского) движения на тер-
ритории района «Территория добра». 
Приобретение имиджевой продукции 
(футболки, значки).

Администрация 
района

001 0707 0910005010 611 0,0 8,5 0,0 253,9 0,0 0,0 262,4 Повышение социальной, граждан-
ской активности молодого поколе-
ния района. Увеличение количе-
ства молодёжи каждый год на 5 
человек, вовлеченной в доброволь-
ческое движение, путем открытия 
штабов «Волонтёры Победы».

Задача 2. Обеспечение занятости и трудоустройство молодёжи
Мероприятие 1. Реализация проектов 
трудового воспитания и отдыха несо-
вершеннолетних и молодёжи через ор-
ганизацию молодёжного муниципального 
отряда. Развитие движения «Трудовые 
отряды старшеклассников Главы райо-
на». Открытие районного слета трудовых 
отрядов старшеклассников «Район - моя 
территория».

Администрация 
района

001 0707 0910005010 611 15,0 15,0 0,0 15,0 15,0 15,0 75,0 Создание условий для максималь-
ного вовлечения молодёжи района 
в деятельность трудовых отрядов 
старшеклассников. Повышение со-
циальной активности подростков и 
молодёжи. Каждый год увеличение 
на 1 трудоустроенного ребенка.

Задача 3. Поддержка молодёжных инициатив, талантливой и творческой молодёжи
Мероприятие 1. Торжественная церемо-
ния вручения молодёжной премии Главы 
района.

Администрация 
района

001 0707 0910005010 611 50,0 59,6 60,0 65,0 65,0 65,0 364,6 Материальная поддержка способ-
ной, инициативной и талантливой 
молодёжи (Ежегодно 4 человека). 
Увеличение количества талантли-
вой и одарённой молодёжи.

Мероприятие 2. Слёт молодых семей, 
посвященный Дню семьи любви и вер-
ности.

Администрация 
района

001 0707 0910005010 611 0,0 11,8 0,0 15,0 15,0 15,0 56,8 Укрепление института молодой 
семьи. Увеличение количества 
благополучных семей из числа 
молодёжи района. Проведение 1 
мероприятия каждый год. 

Мероприятие 3. Ежегодный слет рабочей 
молодёжи «Лучший по профессии».

Администрация 
района

001 0707 0910005010 611 37,0 20,0 60,0 25,0 25,0 25,0 192,0 Выявление и поощрение лучшей 
молодёжи района среди рабочих 
специальностей. Каждый год на 
2 заявки больше в участии меро-
приятия.

Мероприятие 4. Районный слет клубов по 
месту жительства.

Администрация 
района

001 0707 0910005010 611 35,0 20,0 0,0 10,0 10,0 10,0 85,0 Поощрение лучших клубов по ме-
сту жительства, показательные вы-
ступления. Каждый год увеличение 
на 1 мероприятие.

Мероприятие 5. Предоставление 
су бсидии  на  поддержк у  дея-
тельности молодежного центра
(софинансирование  расходов из район-
ного бюджета в размере не менее 10%  
от суммы субсидии).

Администрация 
района

001 0707 0910074560 612 665,8 610,6 595,7 563,2 563,2 563,2 3561,7 Обеспечение условий для раз-
вития молодёжной политики на 
территории района. Увеличение 
молодёжи, задействованной в ме-
роприятиях молодёжного центра 
(Ежегодно 10 человек). 

001 0707 09100S4560 612 66,5 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 391,5

Мероприятие 6. Расширение сети ве-
щания Нижнеингашского молодёжного 
телевидения на территории поселка 
Тинской.

Администрация 
района

001 0707 0910003050 612 230,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 230,0 Обеспечение условий для разви-
тия молодёжной политики на тер-
ритории района.

Мероприятие 7. Услуги по трансляции 
программ кабельного телевидения.

Администрация 
района

001 0707 0910003050 612 53,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53,6 Выполнение услуг по подключению 
ТВ вещания.

Мероприятие 8. Расходы на ГСМ для 
подвоза детей и специалистов МБУ ММЦ 
«Галактика» на районные и краевые ме-
роприятия.

Администрация 
района

001 0707 0910005010 611 0,0 0,0 4,0 44,0 44,0 44,0 136,0 Участие в районных и краевых 
мероприятиях. Каждый год на 2 
человека больше.

Мероприятие 9. Расходы на ГСМ для 
подвоза детей в профильные лагеря и 
интенсивные смены ТИМ «Бирюса».

Администрация 
района

001 0707 0910005010 611 37,0 44,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81,0 Участие в профильных лаге-
рях и интенсивных сменах Тим 
«Бирюса».

Мероприятие 10. Проектирование и мон-
таж оборудования схемы вставки местных 
видеосюжетов.

Администрация 
района

001 0707 0910005010 611 80,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,4 Расширение сети вещания моло-
дёжного телевидения.

Мероприятие 11. Молодёжный бал Главы 
района.

Администрация 
района

001 0707 0910005010 611 0,0 0,0 0,0 16,3 0,0 0,0 16,3 Выявление и поощрение лучшей 
молодёжи района. Ежегодно на 2 
заявки от школы больше по срав-
нению с предыдущим годом.

Задача 4. Обеспечение молодёжи социальными выплатами, направленными на снижение миграции молодых людей из района
Мероприятие 1. Аренда жилья для мо-
лодых специалистов в сфере образова-
ния.

Управление об-
разования

075 0707 0910000200 880 432,0 416,0 384,0 589,8 589,8 589,8 3001,4 Поддержка молодых граждан в со-
циальной сфере. Увеличение ко-
личества молодёжи, получающих 
поддержку в социальной сфере, 
ежегодно по 4 человека.

Администрация 
района

001 0707 0910000200 612 0,0 0,0 48,0 144,0 72,0 72,0 336,0

Администрация 
района

001 0707 0910000200 612 0,0 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0

Мероприятие 2. Доплата к стипендии сту-
дентам педагогического университета и 
медицинского университета.

Управление об-
разования

075 0707 0910003050 880 72,0 72,0 72,0 96,0 96,0 96,0 504,0 Поддержка молодых граждан в со-
циальной сфере. Увеличение ко-
личества молодёжи, получающих 
поддержку в социальной сфере, 
ежегодно по 8 человек.

Администрация 
района

001 0707 0910003050 612 116,0 90,0 66,0 30,0 30,0 30,0 362,0
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

03.05.2017                            пгт Нижний Ингаш                                     № 241 

О внесении изменений в Приложение к постановлению Главы района от 23.06.2016 № 339 
«Административный регламент муниципальной функции по осуществлению муниципального 
земельного контроля» 

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 года № 294-ФЗ     «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей  при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»,  ст.22 Устава муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Приложение к постановлению Главы Нижнеингашского района от 23.06.2016 № 339 
«Административный регламент муниципальной функции по осуществлению муниципального зе-
мельного контроля»  следующие изменения:

1) в пункте 3
слова «№ 20 (28), 09.09.2009)» заменить словами «№ 12, 02.06.2016)»;
2) пункт 5.4: 
а) в пункте 1):
слово «объеме» заменить на слово «мере»;
слова «, за нарушение которых законодательством Российской Федерации предусмотрена ад-

министративная и иная ответственность» заменить словами «и требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами»;

б) дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя 

юридического лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления, индивиду-
ального предпринимателя, гражданина, их уполномоченного представителя с документами и (или) 
информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;»;

 в) пункт 8 изложить в новой редакции:
«8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соот-

ветствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья 
людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, 
включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе уни-
кальных, документов Архивного фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое исто-
рическое, научное, культурное значение, входящих в состав национального библиотечного фонда, 
безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, 
в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;»;

3) пункт 6.1:
а) дополнить пунктами 2.1), 2.2) и 5) следующего содержания:
«2.1) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами муниципального 

контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных органам местного самоуправ-
ления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация;

2.2) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, в орган муниципального контроля по собственной инициати-
ве;

5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав пред-
принимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской 
Федерации к участию в проверке.»;

4) пункт 9:
а) пункт 9.1. дополнить абзацем следующего содержания:
«Срок проведения каждой из проверок, выездной или документарной, не может превышать 

двадцать рабочих дней.»;
б) в пункте 9.2. исключить слова:
«Общий срок проведения выездной или документарной проверки (плановой или внеплановой) 

(с даты начала проверки и до даты составления акта проверки) не может превышать двадцать 
рабочих дней.»;

г)  дополнить пунктами 9.2.1) и 9.2.2) следующего содержания:
«9.2.1. В случае необходимости при проведении проверки, указанной в пункте 9.2 настоящего 

пункта, получения документов и (или) информации в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено руководителем (заместителем 
руководителя) органа муниципального контроля на срок, необходимый для осуществления меж-
ведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. 
Повторное приостановление проведения проверки не допускается.

9.2.2. На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются 
связанные с указанной проверкой действия органа муниципального контроля на территории, в 
зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринима-
тельства.»;

5) пункт 10.2.1:
а) пункт 2) изложить в новой редакции:
«2. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, ор-

ганом государственной власти, органом местного самоуправления, гражданином ранее выданного 
предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, 
установленных муниципальными правовыми актами;

1.1) поступление в орган муниципального контроля заявления от юридического лица или инди-

Мероприятие 3. Единовременная выплата 
за счет средств районного бюджета при 
устройстве на работу молодых специали-
стов в области образования. 

Управление об-
разования

075 0707 0910003050 880 0,0 0,0 0,0 222,0 222,0 222,0 666,0 Поддержка молодых граждан в со-
циальной сфере. Увеличение ко-
личества молодёжи, получающих 
поддержку в социальной сфере, 
ежегодно по 11 человек.

Задача 5. Обеспечение деятельности подведомственного муниципального бюджетного учреждения «Многопрофильный молодёжный центр «Галактика» Нижнеингашского 
района»

Мероприятие 1. Огнезащитная обработка 
и приобретение огнетушителей.

Администрация 
района

001 0707 0910005010 612 0,0 46,4 0,0 0,0 0,0 0,0 46,4  

Мероприятие 2. Обеспечение дея-
тельности подведомственного муни-
ципального бюджетного учреждения 
«Многопрофильный молодёжный центр 
«Галактика» Нижнеингашского района».

Администрация 
района

001 0707 0910005010 611 4455,4 4845,9 5032,6 5430,0 5430,0 5430,0 30623,9  

Региональные 
выплаты

001 0801 0910010210 611 50,0 100,8 10,0 0,0 0,0 0,0 160,8 Выполнение муниципального за-
дания на 100 %.

Средства на по-
вышение оплаты 
труда отдельных 
работников бюд-
жетной сферы

001 0801 0910010430 611 0,0 0,0 135,7 159,3 0,0 0,0 295,0  

Мероприятие 3. СОУТ Администрация 
района

001 0707 0910005010 612 0,0 0,0 0,0 34,0 0,0 0,0 34,0 Аттестация рабочих мест МБУ 
ММЦ «Галактика», в 2017 году 17 
рабочих мест. 

Мероприятие 4. Инвентарь Администрация 
района

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 7777,5 7242,0 7242,0 41873,6  

видуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения 
(лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласова-
ния) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей 
внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено 
правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи 
разрешения (согласования);

2) мотивированное представление должностного лица органа муниципального контроля по 
результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, органами государственной власти, органами мест-
ного самоуправления, гражданами рассмотрения или предварительной проверки поступивших в 
органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, расте-
ниям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности госу-
дарства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим 
в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий федеральный 
государственный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, права которых нарушены, 
при условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено 
либо требования заявителя не были удовлетворены).»;

6) пункт 10.2.2. изложить в новой редакции:
«10.2.2. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган 

муниципального контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, 
указанных в пункте 2) части 2 пункта 10.2.1, не могут служить основанием для проведения вне-
плановой проверки. В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация может в 
соответствии с пунктом 2)  части 2 пункта 10.2.1. являться основанием для проведения внеплановой 
проверки, должностное лицо органа муниципального контроля при наличии у него обоснованных 
сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять разумные меры к установлению 
обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных 
документов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, 
что они были направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникаци-
онных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе 
идентификации и аутентификации.

1) При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в части 2 пункта 
10.2.1., должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений 
и заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в 
отношении соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления, граждан.

2) При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных тре-
бований, достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в 
части 2 пункта 10.2.1., уполномоченными должностными лицами органа муниципального контроля 
может быть проведена предварительная проверка поступившей информации.    В ходе проведения 
предварительной проверки принимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов 
(в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших инфор-
мацию, проводится рассмотрение документов юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, органа государственной власти, органа местного самоуправления, гражданина, имеющихся в 
распоряжении органа муниципального контроля, при необходимости проводятся мероприятия по 
контролю, осуществляемые без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями, органами государственной власти, органами местного самоуправления, гражданами 
и без возложения на указанных лиц обязанности по представлению информации и исполнению 
требований органов муниципального контроля. В рамках предварительной проверки у юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, органа государственной власти, органа местного самоу-
правления, гражданина  могут быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, 
но представление таких пояснений и иных документов не является обязательным.

3) По решению руководителя, и.о. руководителя органа муниципального контроля предваритель-
ная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после начала соответствующей проверки 
выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, либо 
установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.

4) Орган муниципального контроля вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, 
в том числе с юридического лица, индивидуального предпринимателя,  органа государственной 
власти, органа местного самоуправления расходов, понесенных органом муниципального контроля 
в связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, 
обращениях были указаны заведомо ложные сведения.»;

7)  пункт 10.2.4. изложить в новой редакции:
«10.2.4. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
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  ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на годовой отчет об исполнении Нижнеингашского районного  бюджета за 2016год

28  апреля  2017 г.                                                                  пгт Нижний Ингаш

Заключение  контрольно-счетного органа муниципального образования Нижнеингашский район 
по внешней проверке отчета об исполнении районного бюджета за 2016 год подготовлено в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  решением  районного  Совета депутатов 
от 23.12.2010г. № 7-91 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном об-
разовании Нижнеингашский район» (в редакции решения районного Совета депутатов от 23.08.2016 
года),  планом  работы  контрольно-счетного органа муниципального образованияНижнеингашский 
район на 2017 год,  стандартом внешнего муниципального финансового контроля  СФК 3 «Порядок 
проведения внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета».   

1. Районный бюджет

Отчет об исполнении районного бюджета за 2016 год представлен администрацией района в 
контрольно-счетный орган МО Нижнеингашский район 30.03.2017 года, то есть без нарушения 
срока установленного Положением о бюджетном процессе в Нижнеингашском районе (срок до 
01.04.2017 года). Состав бюджетной отчетности соответствует п.11.2 Инструкции о порядке со-
ставления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации утвержденной приказом Министерства финансов РФ 
от 28.12.2010 №191н.

 1. 1. Основные  параметры районного бюджета
Основные параметры  районного бюджета доходы, расходы дефицит показаны в таблице №1.

Таблица 1
Основные параметры районного бюджета 

За 2016год   
                                                                                                    Тыс. руб.

Наименование 
показателя 

Утверждено решением о 
бюджете 

Уточненный 
план (фор-

ма 0503428)

Исполнено 
(форма 

0503428)

Отклонение 
исполнения 
от уточнен-
ного плана 

Гр.5-гр.4

% испол-
нения 

Гр.5:гр.4*
100

в первонач.
редакции 

решение от 
22.12.2015 

№ 3-23

В последней 
редакции 

решение от  
20.12.2016 

№ 9-112
1 2 3 4 5 6 7

доходы 872259,0 903925,4 903571,3 884439,1 -19132,2 97,9
расходы 891402,6 934173,1 933819,1 895076,3 -38742,8 95,9
Дефицит 
(-);

(-) 19143,6 (-)30247,7 -30247,8 -10637,2

1. 2. Анализ общих показателей исполнения бюджета
Решением районного Совета депутатов от 22.12.2015года № 3-23 «О районном бюджете на 

2016год и плановый период 2017-2018 годов» первоначально плановые назначения на 2016 год  
утверждены   по доходам в сумме 872259,0 тыс. руб., по расходам в сумме 891402,6 тыс. руб., 
дефицит  районного  бюджета  составил 19143,6  тыс. руб.    

В процессе исполнения районного бюджета в 2016 году в решение о районном бюджете  в течение 
2016 года  вносились изменения и дополнения. С учетом  внесенных изменений и дополнений в 
решение  от 22.12.2015   № 3-23  «О районном бюджете на 2016 год и плановый период 2017-2018 
годов»   (в редакции  решения от 20.12.2016 года  № 9-112)   плановые назначения по доходам 
утверждены  в сумме 903925,4 тыс. руб., расходам в сумме 934173,1  тыс. руб.,  дефицит бюджета 
утвержден в сумме  (-)   30247,7  тыс. руб.   

По отчету об исполнении районного бюджета (форма 0503428)  плановые назначения на конец 
года  по доходам составили 903571,3тыс. руб.,   что на 354,1 тыс. руб. ниже объема доходов, 
утвержденных  решением районного Совета депутатов от 22.12.2015 № 3-23   «О районном бюд-
жете на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов» (в редакции решения от 20.12.2016 года № 
9-112).  Снижение  назначений по доходам на сумму 354,1 тыс. руб.  произошло за  счет сниже-
ния  межбюджетных трансфертов переданных из краевого и федерального бюджетов в четвертом 
квартале 2016 года. 

 По отчету об исполнении бюджета назначения по расходам  бюджета составили 933819,1 тыс. 
руб., что  на 354,0 тыс. руб. меньше объема расходов,  утвержденных  решением районного 
Совета депутатов от 22.12.2015 г. № 3-23  «О  районном бюджете на 2016 год и плановый период 
2017-2018 годов» (в редакции решения от 20.12.2016  № 9-112).  Уменьшены   назначения по рас-
ходам на реализацию мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015-2020 годы в рамках подпрограммы «Улучшение жилищных условий 
отдельных категорий граждан, проживающих на территории  Красноярского края» государственной 
программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 
жильем граждан  Красноярского края».   

Финансовым управлением администрации района на основании ст.6 решения   районного Совета 
депутатов от 22.12.2015 года  № 3-23  «О районном бюджете на 2016 год и плановый период 
2017-2018 годов»  без изменения в решение о бюджете района, внесены  изменения в сводную 
бюджетную  роспись на сумму 354,0  тыс. руб. (уменьшены  назначения по расходам на реали-
зацию мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы в рамках подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных 
категорий граждан, проживающих на территории  Красноярского края» государственной програм-
мы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 
граждан  Красноярского края».   

1.3. Анализ исполнения  районного бюджета по доходам
Решением районного Совета депутатов  от 22.12.2015 г. № 3-23  «О районном бюджете на 2016 

год и плановый период 2017-2018 годов» (в  редакции  от 20.12.2016 года № 9-112)   доходы рай-
онного бюджета  на 2016 год утверждены в сумме  903925,4  тыс. руб.

По сравнению с первоначальными назначениями  (872259,0 тыс. руб.)  плановые назначения 
увеличились по доходам на сумму 31666,4 тыс. руб. или на 3,6% и составили 903925,4 тыс. руб. 
в основном за счет безвозмездных поступлений.

На основании статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации,   статьи 6  решения рай-
онного Совета депутатов от 22.12.2015г. № 3-23, в соответствии с приказом  финансового управ-
ления администрации Нижнеингашского района от 17.02.2008г. № 4 «Об утверждении Порядка 
составления и ведения кассового плана» (в редакции приказа от 10.12.2013 №10) произведено 
уточнение сводной бюджетной росписи и соответствующее уточнение  кассового плана по доходам 
без внесения изменение в Решение  от 22.12.2015г. № 3-23.  Уточненные бюджетные назначения 
по  доходам  районного бюджета составили 903571,3 тыс. руб.  

Фактическое исполнение доходов районного бюджета составило  884439,1 тыс. руб. или 97,9 % 
бюджетных назначений, отклонения  от плановых назначений (-) 19132,2 тыс. руб.  По сравнению 
с 2015 годом доходы  уменьшились   на  5162,3 тыс. руб. или на 0,6 %.

Собственные доходы (налоговые и неналоговые доходы)  за 2016г.  при плане   86183,1 тыс. 
руб.  исполнены в сумме 85878,5 тыс. руб. или на 99,6% , что ниже плановых назначений на 0,4%.  
По сравнению с 2015 годом собственные доходы увеличились  на 2006,1  тыс. руб., темп роста 
составил  102,4 %.   

Безвозмездные поступления  исполнены в объеме 798560,6 тыс. руб. при плане 817388,2  тыс. 
руб.  или на 97,7%. По сравнению с 2015 годом безвозмездные поступления снизились   на сумму 
7168,4 тыс. руб.  или на 0,9% (темп роста  99,1 %).

 В общем объеме поступлений в районный бюджет удельный вес  собственных доходов   со-
ставил 9,7  %, безвозмездных поступлений  90,3 %. 

 Информация об исполнении районного бюджета по доходам  в 2015 и 2016 годах представлена 
в таблице  2.

                                                                    Таблица  2.
Аналитическая информация по доходам районного  бюджета  

         в  2015г. , 2016 г.  
тыс. руб.

Наименование доходов 2015 год
испол-
нение

2016 год Уд.
вес
%

В общем 
объеме 
доходов

Отклон 
2016/
2015
+увел
- умен

тыс.руб

гр.5-гр.2

Темп ро-
ста 2016/

2015
 %

Гр.5:гр.2х
100

план исполнение
Перво-

начально
Решение 

от
22.12.2015 

№ 3-23

на конец 
года 

форма 
0503428 

сумма %
исполне-

ния

           1    2 3 4 5 6  7 8 9
Собственные доходы 83872,4 83555,7 86183,1 85878,5 99,6 9,7 +2006,1 102,4
Налоговые доходы 78050,1 79091,2 79762,2 78602,8 98,5 8,9 +552,7 100,7
Налог на прибыль орга-
низаций

2109,3 175,0 1425,0 1450,7 101,8 0,2 -658,6 68,8

Налог на доходы физиче-
ских лиц

59744,6 62900,0 62284,0 61997,4 99,5 7,0 +2252,8 103,8

Единый налог на вменен-
ный доход для отдельных 
видов деятельности 

11899,6 11800,0 11800,0 11267,1 95,5 1,2 -632,5 94,7

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

73,2 89,0 89,0 93,6 105,2 0 +20,4 127,9

Единый 
сельскохозяйственный 
налог

459,3 460,0 460,0 453,9 98,7 0,1 -5,4 98,8

Налог, взимаемый в связи 
с применением патентной 
системы налогообложе-
ния, зачисляемые в бюд-
жет района

34,8 33,0 70,0 70,2 100,3 0 +35,4 В 2 раза 

Государственная пошли-
на

3726,9 3633,0 3633,0 3269,9 90,0 0,4 -457,0 87,7

Задолженность и пере-
расчеты по отмененным 
налогам, сборам иным 
обязательным платежам

2,4 1,2 1,2 0 -2,4

 Неналоговые доходы 5822,3 4464,5 6420,9 7275,7 113,3 0,8 +1453,4 125
Доходы от использования 
имущества, находящегося 
в государственной  и му-
ниципальной  
собственности

3162,4 2591,5 3276,5 3582,3 109,3 0,4 +419,9 113,3

 Платежи при пользовании 
природными ресурсами

702,5 153,0 762,9 788,2 103,3 0,1 +85,7 112,2

Доходы от оказания плат-
ных услуг и компенсации 
затрат бюджетов 

18,6 30,0 31,8 106,0 0 +13,2 В  1 , 7 
раза

орган государственной власти, орган местного самоуправления, гражданин уведомляются органом 
муниципального контроля не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством 
направления копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа 
муниципального контроля о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, органа государственной власти, органа 
местного самоуправления, гражданина, если такой адрес содержится соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем, органом государственной власти, органом местного самоуправления, гражданином в 
орган муниципального контроля, или иным доступным способом.»;

8) пункт 10.2.10:
а) подпункт а) дополнить словами «, а также вид (виды) муниципального контроля;»;
б) подпункт в) изложить в новой редакции:
«в) наименование юридического лица, органа государственной власти, органа местного само-

управления или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, гражданина, про-
верка которых проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений), органов государственной власти, органов местного 
самоуправления или места фактического осуществления деятельности индивидуальными пред-
принимателями или места жительства граждан;»;

в) подпункт д) изложить в новой редакции:
«д) правовые основания проведения проверки;
- подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные муниципальными 

правовыми актами, в том числе реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), 
если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список 
контрольных вопросов);»;

г) дополнить подпунктом к) следующего содержания:
«к) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения или приказа руко-

водителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля.»;
9) пункт 10.3.3.:
 а) абзац 6 изложить в новой редакции:
«В случае, если проведение плановой выездной проверки оказалось невозможным в связи с от-

сутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя 
или иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществлением 
деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными дей-
ствиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
руководителя или иного должностного лица юридического лица, гражданина повлекшими невоз-
можность проведения проверки, должностное лицо органа муниципального контроля составляет 
акт о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности 
ее проведения. В этом случае орган муниципального контроля в течение трех месяцев со дня со-
ставления акта о невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять решение 
о проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального предпринимателя, органа 
государственной власти, органа местного самоуправления, гражданина плановой выездной проверки 
без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без предварительного 
уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя, органа государственной 
власти, органа местного самоуправления, гражданина.»;

б) абзац 7 исключить.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на Первого заместителя Главы района 

Т.В. Пантелееву.
3. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Постановление вступает  в силу  в день, следующий за днём его  официального  опублико-

вания.

Глава района                                                              П.А. Малышкин       
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Штрафы, санкции, возме-
щение ущерба

1012,3 700,0 850,0 942,2 110,8 0,1 -70,1 93,1

 Доходы от продажи мате-
риальных и нематериаль-
ных активов

885,4 1020,0 1478,5 1908,3 129,1 0,2 +1022,9 В  2 , 2 
раза

Прочие неналоговые до-
ходы 

41,1 23,0 22,9 100 0 -18,2 55,7

Безвозмездные поступле-
ния всего в том числе:

805729,0 788703,3 817388,2 798560,6 97,7 90,3 -7168,4 99,1

Возврат остатков  субвен-
ций и субсидий прошлых 
лет  (в край)

-4356,3 -2200,2 -2216,9 100,8 -0,2 +2139,4

Безвозмездные поступле-
ния от других бюджетов 
бюджетной системы РФ

804455,9 788703,3 816907,3 798080,7 97,7 90,2 -6375,2 99,2

Прочие безвозмездные 
поступления в бюджет 
муниципального района 

4867,0 583,8 582,4 99,8 0,1 -4284,6 10,3

Доходы бюджетов бюд-
жетной системы РФ от 
возврата организациями 
остатков субсидий про-
шлых лет

2097,6 2114,4 100,8 0,2 +2114,4 -

Всего доходов 889601,4 872259,0 903571,3 884439,1 97,9 100 -5162,3 99,4

Налоговые доходы
Налоговые доходы районного бюджета за 2016 год составили  78602,8  тыс. руб. или 98,5% 

бюджетных назначений, отклонения  от бюджетных назначений (-)1159,4 тыс. руб. По сравнению 
с 2015 годом налоговые доходы  увеличились   на 552,7 тыс. рублей или  на 0,7%. 

Основной удельный вес в структуре  поступлений  налоговых доходов составляет  налог на до-
ходы физических лиц 78,9%.  Удельный вес  других поступлений  незначителен.

В отчетном периоде фактическое исполнение налога на прибыль организаций  составило 1450,7 
тыс. руб. По сравнению с 2015 годом поступление налога на прибыль  уменьшилось на 32,1 % или 
на сумму 658,6 тыс. руб.  за счет снижения ставки налога в местный бюджет на 5%.

Налог на доходы физических лиц поступил в сумме  61997,4  тыс. руб., или  99,5% плано-
вых назначений. Темп роста налога  по отношению к 2015 году составил  103,8 %  или  доходы 
увеличились  по сравнению с 2015 годом  на  2252,8   тыс. руб. за счет оплаты недоимки ООО 
«Сокол», премиальных выплат в воинской части. 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  поступил в сумме 
11267,1 тыс. руб. или 95,5 % бюджетных назначений.  План поступлений не выполнен  на сумму 
532,9 тыс. руб. или на 4,5%.  Темп роста налога по сравнению с 2015 годом  составил 94,7% или  
налог по сравнению с 2015 годом  уменьшился   на 632,5  тыс. руб. или на 5,3%. Снижение единого 
налога на вмененный доход по сравнению с 2015 годом в суммарном выражении произошло за 
счет  перехода индивидуальных предпринимателей на другой вид налогообложения.

Единый сельскохозяйственный налог поступил в сумме  453,9 тыс. руб. или поступление 
ЕСХН составило  98,7 % плановых назначений. Сумма поступлений  налога по сравнению с  2015  
годом  уменьшилась  на 5,4  тыс. руб.  или на 1,2%. 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 
Поступление налога составило  70,2 тыс. руб. или назначения выполнены на 100,3 %. По срав-

нению с 2015 годом поступление налога увеличилось в 2 раза или на сумму 35,4 тыс. рублей в 
связи с увеличением количества и стоимости выданных патентов. 

Государственная пошлина
В 2016 году госпошлина поступила в районный бюджет в сумме 3269,9 тыс. руб., плановые на-

значения выполнены на 90 %.    По отношению к прошлому году платежи снизились на  457,0   тыс. 
руб. (темп роста 87,7 %) за счет уменьшения количества дел, рассматриваемых в судах. 

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

Поступление налога составило 93,6 тыс. руб., плановые назначения выполнены на 105,2%. 
По сравнению с 2015 годом  поступление налога увеличилось на 20,4 тыс. рублей (темп роста 
127,9%). 

Неналоговые доходы
      Неналоговые   доходы районного бюджета в 2016 году  исполнены в сумме 7275,7 тыс. руб. 

или на 113,3% бюджетных назначений, перевыполнение  плановых назначений   составило  854,8 
тыс. руб. По сравнению с 2015 годом неналоговые доходы  увеличились   на 1453,4  тыс. руб. 
(темп роста 125 %).  Основной удельный вес в структуре поступлений  неналоговых доходов 
районного бюджета составили доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности 49,2 %,  платежи по штрафам, санкциям, возмещению 
ущерба 12,9%, доходы от продажи материальных и нематериальных активов 26,2%, платежи при 
пользовании природными ресурсами 10,8 %. 

  План по доходам от использования имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности выполнен на 109,3 %  или  в  сумме 3582,3   тыс. руб.  По отношению к прошлому году 
платежи от использования имущества увеличились  на сумму 419,9   тыс. руб. (темп роста 113,3  
%) в том числе: 

-доходы в виде арендной платы  за земельные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах поселений, составили 1913,0 тыс. рублей 
по отношению к исполнению 2015 года  (2064,4 тыс. рублей) снизились на 7,3% за счет снижения 
количества  договоров аренды;

-доходы в виде арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собствен-
ности составили 56,9 тыс. рублей, что на 24,9 тыс. рублей  или 78,1% больше по отношению к 
2015 году (32,0 тыс. рублей);

-доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося  в оперативном управлении органов мест-
ного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений   со-
ставили 1593,4 тыс. рублей  или исполнены на 113,6%.  Увеличение доходов от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов 
и созданных ими учреждений на 527,4 тыс. рублей   к исполнению  2015 (1066,0  тыс. рублей)  
произошло  за счет увеличения площадей, передаваемых в аренду;

-плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении  земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена в доходах   района не была запланирована, 
но исполнение составило 4,8 тыс. рублей (в 2015 году   поступления не планировались);

-доходы от  перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных  пред-
приятий (МУП «Альянс»), оставшейся после уплаты налогов  и обязательных платежей в 2016 
году составили 14,2 тыс. рублей. 

Платежи при пользовании природными ресурсами исполнены в сумме  788,2 тыс. руб. или 
на 103,3%.

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

исполнены на  106% в сумме 31,8 тыс. руб. Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Поступление в 2016 году составило 942,2 тыс. руб. или на 110,8 % плановых назначений. По 

сравнению с 2015 годом поступление снизилось на 70,1 тыс. рублей   за счет уменьшения коли-
чества штрафов. 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Исполнение составило 1908,3 тыс. руб. или 129,1% от плановых назначений.  Перевыполнение 

в сумме 429,8 тыс. руб. или на 29,1%  за счет увеличения выкупа земельных участков и  продажи 
5 единиц  транспортных средств.  

Безвозмездные поступления
Основным источником поступлений доходов в районный бюджет, так же как и в прошлом году 

являются безвозмездные поступления. Годовые бюджетные назначения за 2016 год по безвоз-
мездным поступлениям исполнены в сумме  798560,6 тыс. руб.  при плане  817388,2 тыс. руб.  или 
на 97,7%.  По отношению к прошлому году  поступление безвозмездных поступлений снизилось      
на сумму 7168,4  тыс. руб. (темп роста 99,1 %).  

Структура исполнения безвозмездных поступлений по доходам  в сумме    798560,6 тыс. 
руб.:

-дотация бюджетам муниципальных образований района на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности  256761,4 тыс. руб. (исполнение 100 %);

-субсидии бюджетам субъектам РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)   
68796,3  тыс. руб. (исполнение  98,2 %);

-субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований-  471363,7 тыс. руб. (ис-
полнение  96,4  %);

-межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету района из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями  1018,6руб., (исполнение – 98,8%);

-межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек   23,4 тыс. руб. 
(исполнение 100%);

-прочие безвозмездные поступления в бюджет муниципального района 582,4  тыс. руб. (ис-
полнение 99,8%); 

-доходы бюджетов  муниципальных районов  от возврата остатков субсидий, субвенций и иных  
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений  
2114,4  тыс. руб. (исполнение -100,8%); 

-прочие безвозмездные поступления в бюджет муниципального района   117,3  тыс. руб. (ис-
полнение 100%);

-возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение прошлых лет из бюджетов муниципальных районов  (-) 2216,9  тыс. руб.  (исполнение 
100,8%).

Исполнение районного бюджета по доходам в разрезе главных администраторов доходов пред-
ставлено в таблице 3. 

1.4. Исполнение районного бюджета по доходам в разрезе главных администраторов до-
ходов  представлено  в таблице 3.

                                               Таблица 3
Исполнение районного бюджета по доходам в разрезе главных администраторов доходов 

Тыс. руб.
код Наименование главного 

администратора доходов
Утвержденные 
бюджетные на-

значения

Исполнение по 
отчету формы 

0503428

Отклонение исполне-
ния 

Отчет по форме 
0503428 от плана 

(4-3)

1 2 3 4 5
164 Финансовое управление 

администрации района 
903571,3 884439,1 -19132,2

Итого по всем главным 
администраторам дохо-
дов бюджета 

903571,3 884439,1 -19132,2

По результатам проверки контрольно-счетного органа  муниципального образования 
Нижнеингашский район   доходы  районного бюджета в 2016 году составили  884439,1 тыс. руб., 
что   на  19132,2 тыс. руб., или на 2,1 % меньше планового показателя  доходов.

Исполнение в сумме 884439,1 тыс. руб. соответствует отчету по поступлениям и выбытиям 
на 01 января 2017 года (форма 0503152)  отдела № 42 Управления  федерального казначей-
ства по Красноярскому краю.  

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

Постановлением администрации муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края  от 31.08.2005г. № 206 «О создании межведомственной комиссии  по норма-
лизации платежно-расчетных отношений, совершенствованию системы налогообложения»сучетом 
изменений и дополнений от 25.04.2006г. №156, от 21.03.2007г. № 242, от 03.06.2008г. № 623, от 
20.02.2009г. №142, от 03.08.2009 № 615, от 02.09.2013 № 982 утвержден состав и Положение о 
межведомственной комиссии по нормализации платежно-расчетных отношений, совершенствованию 
системы налогообложения. Данная работа осуществляется совместно с Межрайонной ИФНС России 
№ 8 по Красноярскому краю, отделами администрации Нижнеингашского района, Управлением 
Пенсионного фонда Российской Федерации в Нижнеингашском районе, Финансовым управлением 
администрации Нижнеингашского района, Отделом судебных приставов по Нижнеингашскому району.   
В целях обеспечения поступлений налоговых и неналоговых доходов и сокращения задолженности 
в бюджет за 2016 год проведено 4 заседания межведомственной комиссии по нормализации пла-
тежно-расчетных отношений, совершенствованию системы налогообложения. По итогам работы 
комиссии поступило в счет погашения задолженности в консолидируемый бюджет 1934,9 тыс. 
рублей, в том числе районный 802,8 тыс. рублей:

-по единому налогу на вмененный доход в сумме 339,3 тыс. рублей;
- налогу на доходы физических лиц в сумме 463,5 тыс. рублей.
Годовой план по сокращению задолженности в местный бюджет на 2016 год составляет 450,0 

тыс. рублей, фактически исполнен в сумме 802,8 тыс. рублей или 178,4%.   

3. Исполнение районного бюджета по расходам

Первоначально Решением Нижнеингашского районного Совета депутатов от 22.12.2015г. № 3-
23  «О районном бюджете на 2016 год и плановый период 2016-2017 годов»  расходы районного 
бюджета  на 2016 год утверждены в сумме  891402,6  тыс. руб.

По сравнению с первоначально утвержденными назначениями   расходы районного бюджета на 
2016 год  поправками в течение года увеличены на 42770,5 тыс. руб. или на 4,8 %  до 934173,1 
тыс. руб. Отклонение плановых назначений расходов районного бюджета  в сторону снижения  
по  уточненной бюджетной росписи на 31.12.2016г. и бюджетных назначений, принятых решением 
районного Совета депутатов от 22.12.2015г. № 3-23 (в редакции от 20.12.2016 № 9-112)   соста-
вило 354,0 тыс. руб. Изменения внесены  на сумму уменьшения   межбюджетных трансфертов из 
федерального и краевого бюджета. Далее бюджетные назначения считать по сводной бюджетной 
росписи по состоянию на 31.12.2016 года. Фактическое исполнение расходов районного бюджета 
за 2016 год  составило  895076,3    тыс. руб. или  95,9% (в 2015 году 95,6 %; 2014г. 95,7%;  2013г. 
92,9 %; 2012г. 91,8%; 2011г. 94,1%; 2010г. 96,4%). Фактическое исполнение расходов районного 
бюджета   меньше бюджетных назначений по сводной бюджетной росписи  на  38742,8 тыс. руб. 
Общая сумма расходов районного бюджета по сравнению с 2015 годом увеличилась  на 1863,9 
тыс. руб. или на 0,2 % . 

В таблице 4 представлена информация об исполнении районного бюджета по расходам в 2015г.,   
в 2016 г.            

                                                                                           Таблица  4
Аналитическая информация об исполнении районного бюджета

по расходам за 2015г., 2016г.
( тыс. руб.)

Наименование 
показателя бюд-

жетной классифи-
кации

2015 год 
(факт)

2016 год Отклон
2016/2015 г. план Факт Сумма  

отклоне
ния факта 
от плана 
(–умень)
(+увелич)

(5-4)

сумма первон. 
Решение 

от
22.12.2015

№ 3-23

по итогу 
года по 

бюджетной 
росписи

Сумма
испол-
нения

% ис-
полн

уд.вес
%

Сумма
(5-2)

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Общегосударствен-
ные вопросы 0100

43760,5 58984,0 51804,4 43223,6 83,4 4,8 -8580,8 -536,9 -1,2

Национальная обо-
рона
200

1597,3 1909,2 1792,8 1786,8 99,7 0,2 -6,0 +189,5 11,9

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

1316,8 1483,1 2690,5 2531,8 94,1 0,3 -158,6 +1215,0 92,3

Национальная эко-
номика 0400

27648,4 12206,9 59008,1 53329,3 90,4 6,0 -5678,8 +25680,9 92,9

Жилищно-комму-
нальное х-во 0500

108931,3 124101,1 106301,6 103415,9 97,3 11,6 -2885,7 -5515,4 -5,1

О б р а з о в а н и е     
0700

523767,2 474705,8 502312,1 489014,4 97,4 54,6 -13297,7 -34752,8 -6,6

Культура,  кинема-
тография    0800

29145,1 30484,2 31208,0 30187,0 96,7 3,4 -1021,0 +1041,9 +3,6

Здравоохранение  
0900

113,0 109,0 178,5 178,5 178,5 0 0 +65,5 +57,9

Физическая культу-
ра и спорт1100

4,0 7773,5 521,8 517,8 99,2 0 -4,0 +513,8 Увели-
чились
 в 129 
раз

 Социальная поли-
тика 1000

80605,6 94460,2 89953,9 83906,3 93,3 9,4 -6047,6 +3300,7 4,1

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

76323,2 85185,6 88047,3 86984,9 98,8 9,7 -1062,4 +10661,7 14,0

Всего 893212,4 891402,6 933819,1 895076,3 95,9  100 -38742,8 +1863,9 0,2

   В 2016 году в структуре расходов наибольший удельный вес занимают расходы по разделу 
«образование»  54,6 %.

Раздел 0100 «общегосударственные вопросы»
     Расходы по разделу «общегосударственные вопросы» исполнены в объеме            43223,6 

тыс. руб., что составляет  83,4% бюджетных назначений.  Удельный вес раздела в расходах бюджета 
составил 4,8%. В целом по разделу неисполнение  составило  8580,8  тыс. руб. или 16,6 %. 

 По сравнению с 2015 годом  расходы уменьшились  на сумму  536,9 тыс. руб. или на 1,2 %.      
Раздел  200 «национальная оборона»
Расходы по разделу «национальная оборона» подраздел 0203 «мобилизационная и вневойсковая 

подготовка» исполнены в сумме  1786,8 тыс. руб., что составляет 99,7% бюджетных назначений. 
Удельный вес раздела в расходах бюджета составил 0,2%.  По сравнению с 2015 годом расходы 
увеличились  на 189,5 тыс. руб. или на 11,9%.

Раздел 0300 «национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
Расходы по разделу  исполнены в сумме 2531,8 тыс. руб., что составляет 94,1% бюджетных на-

значений. Неисполнение составило  158,6 тыс. руб. или  5,9 %. Удельный вес раздела в расходах 
бюджета составил   0,3 %.

По сравнению с 2015 годом  расходы увеличились  на сумму 1215,0   тыс. руб. или на  92,3%.      
Раздел  0400 « национальная экономика»
Расходы по разделу  «национальная экономика» исполнены в объеме 53329,3 тыс. руб., что 

составляет 90,4 % бюджетных назначений. Удельный вес раздела в расходах районного бюджета 
составил  6,0 %. 

Неисполнение расходов  по данному разделу составило  5678,8  тыс. руб. или 9,6% бюджетных 
назначений. По сравнению с  2015 годом  расходы увеличились   на 25680,9     тыс. руб. или на 
92,9 %.

Удельный вес  подразделов в разделе  «национальная экономика»: 
- «дорожные фонды» 68,6 % (исполнение 98 % или 36592,0  тыс. руб.);
- «транспорт»   9,0 % (исполнение 98,9 %  или 4798,2   тыс. руб.);
-  «сельское хозяйство»  5,7 % (исполнение  45,9% или 3051,5 тыс. руб.);
 «другие вопросы в области национальной экономики»  16,7 % (исполнение 87,3% или 8887,7  

тыс. руб.).
Раздел 0500 «жилищно-коммунальное хозяйство»
Расходы по разделу «жилищно-коммунальное хозяйство» исполнены  в сумме  103415,9 тыс. 

руб., что составляет 97,3 % бюджетных назначений.  В целом по разделу неисполнение составило  
2885,7 тыс. руб. или 2,7%. Удельный вес раздела в расходах районного бюджета составил 11,6%. 
По сравнению с  2015 годом  расходы уменьшились  на 5515,4 тыс. руб. или 5,1 %. 

 Удельный вес подразделов в разделе «жилищно - коммунальное хозяйство»:
-«жилищное хозяйство» 0% (исполнение 39,8 тыс. руб. или 99,3% бюджетных назначений);
- «коммунальное хозяйство»  95,5% (исполнение 98727,7 тыс. руб. или 97,8% бюджетных на-

значений;
- «благоустройство» 1,0 % (исполнение  997,7 тыс. руб. или 99,8% бюджетных назначений);
 - «другие вопросы в области ЖКХ» 3,5%, (исполнение   3650,7  тыс. руб. или  84,9 % бюджетных 

назначений).  
Раздел 0700 «Образование»
Расходы по разделу «Образование»  исполнены в объеме 489014,4  тыс. руб., что составляет 

97,4% бюджетных назначений. Удельный вес в расходах бюджета составил 54,6%.  В целом по 
разделу неисполнение составило 13297,7  тыс. руб. или  2,6%.  По сравнению с  2015 годом  рас-
ходы  уменьшились  на 34752,8  тыс. руб. или 6,6 %.

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

-«общее образование»  69,2% (исполнение  338455,3 тыс. руб. или 98,6%  бюджетных назна-
чений);

-«дошкольное  образование» 22,7%  (исполнение  111107,5  тыс. руб. или 94,5% бюджетных 
назначений); 

-«молодежная политика и оздоровление детей» 1,5% (исполнение  7541,2 тыс. руб. или 90,7% 
бюджетных назначений); 

-«другие вопросы в области образования» 6,6 % (исполнение 31910,4    тыс. руб. или  96,1 % 
бюджетных назначений). 

Раздел 0800 « культура и кинематография»
Расходы по подразделу 0801 «культура» исполнены в объеме  30187,0  тыс. руб., что составляет 

96,7% бюджетных назначений. Удельный вес в расходах бюджета составил 3,4%. Неисполнение  
по данному разделу составило 1021,0  тыс. руб. или 3,3%. По сравнению с 2015 годом расходы 
по разделу увеличились на 1041,9  тыс. руб. или на 3,6 %.  

Раздел 0900 «здравоохранение»
Расходы по разделу «здравоохранение» исполнены в объеме  178,5 тыс. руб., что составляет  

100 % бюджетных назначений.  По сравнению с 2015 годом расходы увеличились на 65,5 тыс. 
рублей или на 57,9%.

Раздел 1000 «Социальная политика»
Расходы по разделу «социальная политика» исполнены в сумме 83906,3   тыс. руб., что составляет 

93,3% бюджетных назначений. Удельный вес в расходах бюджета составил  9,4%. Неисполнение  
по данному разделу составило  6047,6 тыс. руб. или  6,7%. По сравнению с 2015 годом расходы 
по разделу  увеличились   на  3300,7 тыс. руб. или на 4,1 %.

Удельный вес подразделов  в структуре  расходов раздела:
- «социальное обеспечение населения» 21,1% (исполнение 17750,6  тыс. руб. или 75,3% бюд-

жетных назначений);
- «социальное обслуживание населения» 59,8 % (исполнение  50195,6  тыс. руб. или 99,6% 

бюджетных назначений);
-пенсионное обеспечение  1,1% (исполнение 866,8 тыс. руб. или 100% бюджетных назначе-

ний); 
-«охрана семьи и детства» 4,5% (исполнение 3801,6тыс. руб. или 100%);
- «другие вопросы в области социальной политики» 13,5%, (исполнение 11291,7   тыс. руб. или 

99,8 % бюджетных назначений).  
Раздел  1100 «физическая культура и спорт»
Расходы по разделу «физическая культура и спорт» исполнены в сумме 517,8 тыс. рублей   или 

на 99,2%.  Неисполнение по данному разделу  составило 4,0 тыс. рублей или 0,8 %.  По сравнению 
с 2015 годом расходы по разделу увеличились на 513,8 тыс. рублей или в 129 раз.

Расходы по подразделу массовый спорт раздела исполнены в  сумме  378,8 тыс. руб., что со-
ставляет 100 % бюджетных назначений. 

По подразделу физическая культура  расходы  исполнены в сумме 139,0 тыс. рублей или на 
97,2%.    

Раздел 1400 « межбюджетные трансферты»
Расходы по разделу «межбюджетные трансферты» исполнены в сумме    86984,9 тыс. руб., что 

составляет 98,8 % бюджетных назначений в том числе:
-дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований исполнены в сумме 49089,3 тыс. руб. или 100 % бюджетных назначений;
-иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов в 2016 году  исполнены в сумме  36390,0 тыс. руб. или на 97,2% 
бюджетных назначений. Не исполнены назначения  по МО Поканаевский сельсовет в сумме 1062,5 
тыс. руб. или на 2,8% бюджетных назначений,  в связи с перевыполнением доходов бюджета по-
селения (ст.12 решения Нижнеингашского районного Совета депутатов от 22.12.2015 № 3-23); 

-региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда) исполнены в сумме  1002,7 тыс. руб. или 100 % бюджетных назначений;

-резервные фонды местных администраций исполнены в сумме  502,9 тыс. руб. или 100% бюд-
жетных назначений.  

В 2016 году на финансирование социально-культурной сферы (образование, культура и  кинема-
тография, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и спорт) планировалось 
направить 624174,3   тыс. руб., фактически исполнение составило 603804 тыс. руб., или 96,7% 
бюджетных назначений.  Удельный вес  расходов на социально-культурную сферу в 2016 году со-
ставил  67,5% (в 2015 году 70,9%;  2014 году 76,8%; в 2013 г. 77,9%;  в 2012 году 76,6%;  в 2011г. 
78,6%) от расходов районного бюджета, что свидетельствует о сохранении социальной направлен-
ности районного бюджета.

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

В 2016 году согласно приложению № 7 к решению районного Совета депутатов от 22.12.2015.12.2015г. 
№ 3-23  утверждено 7 главных распорядителей средств районного бюджета. Из 7главных распоря-
дителей бюджетных средств  предусмотренные бюджетные ассигнования в полном объеме   не 
освоил  ни один главный распорядитель бюджетных средств.

 Сведения об исполнении расходной части бюджета по главным распорядителям бюджет-
ных средств отражены в таблице  5.

    Таблица 5
Сведения об исполнении расходной части бюджета по главным распорядителям бюджетных 

средств   
(тыс. руб.)

Наименование главных рас-
порядителей бюджетных 

средств

Утверждено 
решением о 
бюджете От 
22.12.2015 

№ 3-23
(в редакции от 

20.12.2016 
№ 9-112)

сводная 
бюджет-
ная ро-

спись на 
31.12.2016

Исполнено Отклонение 
исполнения 

от уточненно-
го плана 
Гр.4-гр.3

% 
гр.4:

гр.3*100 %

1 2 3 4 5 6
А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района 

114733,0 114379,1 100606,2 -13772,9 88,0

Отдел  по земельным и 
имущественным  отно-
шениям администрации 
Нижнеингашского района 

9592,5 9592,5 8460,8 -1131,7 88,2

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

108917,4 108917,4 106553,2 -2364,2 97,8

Нижнеингашский районный 
Совет депутатов 

2804,2 2804,2 2482,8 -321,4 88,5

Управление социальной за-
щиты населения админи-
страции  Нижнеингашского 
района 

62334,7 62146,2 -188,5 99,7

Уп р а в л е н и е  о б р а з о -
вания  администрации 
Нижнеингашского района

494358,7 494505,7 478407,6 -16098,1 96,7

Финансовое управление адми-
нистрации Нижнеингашского 
района 

141432,6 141285,6 136419,6 -4866,0 96,6

Итого 934173,1 933819,1 933819,1 895076,3 95,9

Администрация Нижнеингашского района

Согласно отчету расходы бюджета по администрации Нижнеингашского района исполнены в  
сумме  100606,2 тыс. руб. или на 88,0 %, что на 13772,9 тыс. руб. меньше назначений Сводной 
бюджетной росписи.  

 Не исполнены назначения по главному распорядителю бюджетных средств администрации 
Нижнеингашского района в сумме  13772,9 тыс. руб. в том числе:

- не использованы назначения на выплаты главе муниципального образования по виду 120  « 
расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов» в сумме 25,1 тыс. 
рублей (экономия средств);

-расходы на выплаты персоналу подведомственных учреждений в рамках программы  «Развитие 
культуры Нижнеиингашского района»  по  виду 120 «расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов» в сумме 356,3 тыс. рублей (за счет выплат по больничному листу в 
сумме 17,4 тыс. рублей; за счет вакантной должности специалиста в сумме 338,9 тыс. рублей);   

-не использованы назначения на иные закупки товаров, работ и услуг  для обеспечения деятель-
ности подведомственных учреждений в рамках программы «Развитие культуры Нижнеингашского 
района в сумме 10,1 тыс. рублей за счет экономии по торгам;

-расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов на обеспечение 
условий реализации  муниципальной программы  «Развитие культуры  Нижнеингашского района» 
по виду 120 «расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов»   в 
сумме 206,0 тыс. рублей (за счет выплат по больничному листу в сумме 42,5 тыс. рублей; за счет 
вакантной должности главного специалиста в сумме 163,5 тыс. рублей);   

-не использованы назначения на иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд на обеспечение условий реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры Нижнеингашского района»  в сумме 18,7 тыс. рублей за счет экономии по 
торгам;

-не использованы  назначения по расходам на выплаты персоналу государственных  (муници-
пальных) органов по содержанию ГО и ЧС  по виду 120 «расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов» в сумме 22,1 тыс. рублей (экономия средств); 

-не использованы назначения на иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд на  содержание  ГО и ЧС  в сумме 18,3 тыс. рублей (экономия 
по торгам); 

-не использованы назначения по расходам на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов по виду 120 «расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов»  по обеспечению деятельности органов местного самоуправления  в сумме 1131,3 тыс. 
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рублей  (экономия по больничному листу 478,2 тыс. рублей;  экономия за счет вакантной долж-
ности ведущего специалиста архитектуры 653,1 тыс. руб.);

-не использованы назначения на закупки товаров работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  для обеспечения деятельности органов местного самоуправления   в 
сумме 3483,8 тыс. рублей за счет экономии по ГСМ и запасным частям;

-не использованы назначения на уплату налогов, сборов и иных платежей  по обеспечению 
деятельности  органов местного самоуправления  в сумме 51,4 тыс. рублей;

-не использованы расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  
за счет субвенции бюджетам муниципальных образований  края на реализацию Закона края от 
21.12.2010 года № 11-5564 «О наделении органов местного самоуправления  государственными 
полномочиями  в области архивного дела» в сумме 1,0 тыс. рублей  недофинансирование из 
краевого бюджета;

-не использованы назначения на закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  для профилактики преступлений и иных правонарушений  в сумме 
19,8 тыс. рублей;

-не  использованы назначения по расходам на выплату персоналу  государственных (муници-
пальных) учреждений  содержание ЕДДС  в сумме 135,3 тыс. рублей экономия за счет вакантной 
должности старшего диспетчера; 

-не использованы назначения на иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государ-
ственных (муниципальных) нужд  на содержание ЕДДС в сумме 3,7 тыс. рублей за счет экономии 
по торгам;

-не использованы назначения субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг на 
поддержку личных подсобных хозяйств в сумме 102,8 тыс. рублей;     

-не использованы назначения по расходам на выплату персоналу государственных (муници-
пальных) органов  за счет субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение 
отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного 
производства в рамках подпрограммы  «Обеспечение реализации государственной программы 
и прочие мероприятия»  государственной программы Красноярского края «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья   и продовольствия»     
в сумме 292,0 тыс. рублей;

-не использованы расходы на иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государ-
ственных (муниципальных) нужд   за счет субвенции бюджетам муниципальных образований на 
выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохо-
зяйственного производства в рамках подпрограммы  «Обеспечение реализации государственной 
программы и прочие мероприятия»  государственной программы Красноярского края «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья   и продо-
вольствия»     в сумме  42,9 тыс. рублей;

-не использованы назначения субсидии юридическим лицам  (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг  
на поддержку личного подсобного хозяйства в сумме 1126,7 тыс. рублей (в связи с  заявительным 
характером);

-не использованы средства субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг  
не предоставлена субсидия перерабатывающему предприятию на организацию закупа молока у 
населения Нижнеингашского района  в сумме  39,2 тыс. рублей;

-не использована субсидия юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг (пре-
доставление субсидии предприятию на создание новых сельскохозяйственных производств в 
Нижнеингашском районе) в сумме 2000,0 тыс. рублей;

-не использованы назначения на иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  на содержание автодорог общего пользования за счет средств 
дорожного фонда в сумме 89,0 тыс. рублей   (не востребованы);

-не использованы назначения по софинансированию субсидии бюджетам муниципальных об-
разований на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зони-
рования  (внесение в них изменений), на разработку документации по планированию территории 
в сумме 12,0 тыс. рублей за счет экономии по торгам;

-не использованы назначения субсидии бюджетам муниципальных образований края на реали-
зацию Закона края от 13.06.2013 года № 4-1402 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями 
по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с без-
надзорными домашними животными» в сумме 498,5 тыс. рублей (расторгнут контракт); 

-не использованы назначения по софинансированию субсидии бюджетам муниципальных об-
разований края на проведение работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли в рамках 
подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства, сохранение и восстановление плодородия почв» государственной программы 
Красноярского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование  рынков   сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия»  в сумме 0,3 тыс. рублей за счет экономии по торгам;

-не использованы назначения на специальные расходы  по профилактике безнадзорности и 
правонарушений  несовершеннолетних в сумме 15,0 тыс. рублей; 

-не использованы субсидии бюджетным учреждениям дополнительного образования (детские 
школы искусств) по виду 611 «субсидии на финансовое обеспечение государственного  (муници-
пального) задания»   в сумме  845,4 тыс. рублей  экономия фонда оплаты труда за счет выплат 
по больничным листам; 

-не использованы субсидии бюджетным учреждениям дополнительного образования по виду 612 
«субсидии бюджетным учреждениям на иные цели» в сумме 188, 6 тыс. рублей   за счет экономии 
при проведении конкурсных процедур;    

-не использованы субсидии бюджетным учреждениям дополнительного образования (МБУ ДО 
ДЮСШ «Темп») по виду 611 «субсидии на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания»  в сумме  1353,6 тыс. рублей, в том числе   экономия  по теплу в связи с 
установкой приборов учета в сумме 749,6 тыс. рублей;  экономия фонда оплаты труда в сумме 
282,0 тыс. рублей, остатки прошлого года   в сумме 321,9 тыс. рублей;

-не использованы субсидии бюджетным учреждениям в сумме 27,3 тыс. рублей, в том числе 
на выплату  аренды помещений молодым специалистам в сумме 4,3 тыс. рублей, на выплату 
стипендий в сумме 23,0 тыс. рублей;

-не использованы субсидии бюджетным учреждениям в сумме 590,1 тыс. рублей  МБУ ММЦ 
«Галактика» по виду 611  «субсидии на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания» в связи с экономией фонда оплаты труда в сумме 382,9 тыс. рублей, остатки на 
счетах прошлого года в сумме 207,1 тыс. рублей;   

-не использованы субсидии бюджетным учреждениям в сумме 27,7 тыс. рублей  по виду 612 
«субсидии бюджетным учреждениям на иные цели»  (экономия за счет проведения конкурсных 
процедур);

-не использованы средства субсидии бюджетам муниципальных образований края на поддержку 
деятельности муниципальных молодежных центров на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов  
для учебы специалистов по работе с молодежью в сумме 13,9 тыс. рублей;  

-не использованы субсидии бюджетным учреждениям МБУК «Межпоселенческое библиотечное 
объединение Нижнеингашского района»   по виду 611 «субсидии на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания»   в сумме  743,0 тыс. рублей, в том числе  за счет  
экономии  фонда оплаты труда 265,4 тыс. рублей (вакансия  специалиста);  экономия  по теплу  
за счет установки приборов учета в сумме 262,9 тыс. рублей, остатки на счетах в сумме 214,7 
тыс. рублей;    

-не использованы субсидии бюджетным учреждениям МБУК «Межпоселенческое библиотечное 
объединение Нижнеингашского района» по виду 612 «субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели» в сумме 4,6 тыс. рублей   за счет экономии при проведении конкурсных процедур;    

-не использованы субсидии бюджетным учреждениям МБУК «Межпоселенческое  клубное  объ-
единение Нижнеингашского района»   по виду 611 «субсидии на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания» на оказание государственных  (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)  в сумме  273,4 тыс. рублей  экономия  по теплу  за счет установки приборов 
учета в сумме 262,9 тыс. рублей; 

-не использованы средства  субсидии на иные цели в сумме 4,0 тыс. рублей по ДЮСШ «Темп» 

на проведение мероприятия по адаптивной физической культуре.
Главный распорядитель районный Совет депутатов
Согласно отчету  об исполнении бюджета расходы бюджета по районному Совету депутатов  

исполнены  в сумме  2482,8 тыс. руб. или на  88,5%, что на 321,4 тыс. руб. меньше назначений  
сводной бюджетной росписи. Не исполнены назначения в сумме  321,4  тыс. руб.:

-не использованы назначения по расходам на выплаты по виду 120 «расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муниципальных) органов» председателю районного Совета депутатов  в 
сумме 84,5 тыс. рублей;

-не использованы  назначения по расходам на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов по виду 120 «расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов» аппарату управления представительного органа МО Нижнеингашский район в сумме 8,4 
тыс. рублей;

-не использованы назначения по расходам на иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения  государственных (муниципальных) нужд  аппарата управления представительного органа  
МО Нижнеингашский район  в сумме 114,2 тыс. рублей;

-не использованы назначения на уплату налогов, сборов и иных платежей  аппарата управления  
представительного органа в сумме 4,7 тыс. рублей;

-не использованы назначения по специальным расходам в сумме 53,6 тыс. рублей;
-не использованы назначения по компенсации ежемесячных расходов, связанных с осуществлени-

ем депутатской деятельности депутатам Нижнеингашского районного Совета, работающих на непо-
стоянной основе  в сумме 56,0 тыс. рублей, так как оплата производилась по факту посещения.   

Отдел  по  имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского райо-
на

Согласно отчету  расходы бюджета исполнены в сумме 8460,8 тыс.  руб. или на 88,2% , что на 
1131,7  тыс.  руб.  меньше утвержденных назначений предусмотренных решением о бюджете и  
назначений  сводной бюджетной росписи. 

Не исполнены бюджетные назначения  в сумме  1131,7 тыс. руб. в том  числе:
-неустойка  за строительство вышки сотовой связи по исполнительному листу  (погашена в 2017 

году) в сумме 781,8 тыс. рублей;
-не использованы назначения  на иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд   по затратам на капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов в сумме 0,3 тыс. рублей;

-не исполнены назначения по благоустройству придомовых территорий многоквартирных домов 
в сумме 2,5 тыс. рублей (экономия бюджетных средств в результате проведения торгов по благо-
устройству территории 16-ти  кв. жилого дома);

-не исполнены назначения  субвенции муниципальных районов и городских округов на выпол-
нение государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи 2016 года по министерству сельского хозяйства  Красноярского края в рамках 
непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти в сумме 135,3 тыс. рублей 
(планировалось арендовать  3 нежилых помещения, арендовали 2   помещения);

-не исполнены назначения   на осуществление  технологического присоединения жилого  16-ти 
квартирного дома  в сумме 111,8 тыс. рублей;

-не исполнены назначения  на инвентаризацию 5 квартир в новом 16-ти квартирном доме в сумме 
100,0 тыс. рублей  (инвентаризация проведена  застройщиком за свой счет).     

МКУ Нижнеингашского района «Учреждение по строительству,  жилищно-коммунальному хозяй-
ству и транспорту» 

Согласно отчету расходы бюджета  исполнены в  сумме  106553,2 тыс. руб. или на 97,8 %, что 
на 2364,2 тыс. руб. или на 2,2%  меньше   назначений   Сводной бюджетной росписи.  

 Не исполнены назначения по главному распорядителю бюджетных средств   МКУ «Учреждение 
по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту» в сумме 2364,2 тыс. руб., в 
том числе не исполнены назначения:  

-субсидии  на компенсацию убытков при осуществлении пассажирских перевозок по меж по-
селенческим регулярным  автобусным маршрутам в пригородном сообщении, субсидируемых из 
районного бюджета в сумме 51,8 тыс. руб. в связи с сокращением числа маршрутов из-за погодных 
условий;

-субвенции бюджетам МО Красноярского края на реализацию Закона Красноярского края  «О 
наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных  районов  края 
отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации мер дополнитель-
ной поддержки населения, направленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги» в сумме 2233,6 тыс. руб., в результате снижения норматива потребления 
коммунальной услуги по отоплению в 1,7 раза (Постановлением Правительства Красноярского 
края от 30.04.2015 № 217-п (в редакции Постановлений Правительства  от 29.04.2016 № 214-п; от 
05.07.2016 № 328-п; от 19.10.2016 № 535-п) «Об утверждении нормативов потребления коммуналь-
ной услуги по отоплению  в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов 
на территориях отдельных муниципальных образований Красноярского края» утвержден норматив 
потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквар-
тирных домах и жилых домов на территории    Канифольнинского сельсовета Нижнеингашского 
района»  (приложение №77 к постановлению Правительства Красноярского края от 30.04.2015 № 
217-п), ранее нормативы потребления коммунальных услуг были утверждены Постановлением 
администрации Канифольнинского сельсовета Нижнеингашского района от 25.11.2009 года № 56.   
В результате   нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению снизились в 1,7 раза, 
в связи, с чем сократилась потребность в ассигнованиях в сумме 2233,6 тыс. руб.);

-экономия по КОСГУ 211 «Заработная плата»  и начисления на выплаты по оплате труда  КОСГУ 
213 в сумме 36,0 тыс. руб.;

-экономия при командировках транспортные услуги (КОСГУ 222) и суточные (КОСГУ 212) в 
сумме 0,4 тыс. руб.;

-не использованы назначения по КОСГУ 290 «прочие расходы» в сумме 1,0 тыс. руб.  предусмо-
тренные для уплаты пеней и штрафов;

-не использованы назначения по КОСГУ 226 «прочие работы, услуги»  в сумме 20,3 тыс. руб.  
предусмотренные на обучение специалистов;

-экономия по  КОСГУ 310 «увеличение стоимости основных средств»   в сумме 20,7 тыс. руб.;
-экономия по КОСГУ 340 «увеличение стоимости материальных запасов» в сумме 0,4 тыс. 

руб. 
Управление социальной защиты населения  администрации Нижнеингашского района
Согласно отчету расходы бюджета по Управлению социальной защиты администрации 

Нижнеингашского района исполнены в  сумме  62146,2 тыс. руб. или на 99,7 %, что меньше на-
значений  сводной бюджетной росписи на  188,5 тыс. рублей. 

Не исполнены назначения в сумме 188,5 тыс. рублей в том числе:
-субсидии  бюджетным учреждениям  за счет субвенции бюджетам муниципальных образований 

на реализацию полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания населения (в 
соответствии с Законом края от 10.12.2004 года № 12-2705 «О социальном обслуживании населе-
ния») в  рамках подпрограммы «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» 
государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки насе-
ления» в  сумме 100,0 тыс. руб. МБУ «КЦОН» (недофинансирование за счет краевого бюджета);

-не исполнены назначения по расходам  на выплаты персоналу казенных учреждений  за счет 
субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию полномочий по содержанию 
учреждений социального обслуживания населения (в соответствии с Законом края от 10.12.2004 
года № 12-2705 « О социальном обслуживании населения») в рамках подпрограммы  «Повышение 
качества и доступности социальных услуг населению»  государственной программы Красноярского 
края  «Развитие системы социальной поддержки населения»  МКУ «Центр семьи» в сумме 88,5 
тыс. руб.   (недофинансирование за счет   краевого бюджета).    

Управление образования администрации Нижнеингашского района
Согласно отчету расходы бюджета по Управлению образования  администрации Нижнеингашского 

района исполнены в  сумме 478407,6  тыс. руб. или на 96,7 %, что на 16098,1 тыс. руб.  меньше   
назначений   Сводной бюджетной росписи.  

 Не исполнены назначения по главному распорядителю бюджетных средств Управлению 
образования администрации Нижнеингашского района  в сумме  16098,1  тыс. руб. в том 
числе:  

-субсидии муниципальным дошкольным учреждениям  в сумме 15,0 тыс. руб. (не профинанси-
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ровано Управлением образования администрации района в связи с поздней заявкой);
-субсидии  бюджетным учреждениям за счет  субвенции бюджетам МО края на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных организациях, в части обеспечения де-
ятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных 
образовательных и общеобразовательных организаций  в сумме 23,2 тыс. рублей (не поступило 
финансирование из краевого бюджета); 

-субсидии бюджетным учреждениям за счет субвенции бюджетам МО края на обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за 
исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персона-
ла муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций  в сумме 
6464,6 тыс. рублей (не поступило финансирование из краевого бюджета);

-субсидии муниципальным учреждениям-школам начальным, неполным средним и средним в 
сумме 234,5 тыс. рублей за счет возврата остатков прошлых лет на иные цели;

- субсидии бюджетным учреждениям за счет субвенции бюджетам муниципальных образований 
края на обеспечение государственных   гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования  в муници-
пальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей, 
в части обеспечения деятельности административного  и учебно-вспомогательного персонала 
муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 87,9 тыс. рублей (не поступило фи-
нансирование из краевого бюджета);

- субсидии бюджетным учреждениям за счет субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной про-
граммы Красноярского края «Развитие образования» в сумме 5,3 тыс. рублей  (за счет экономии 
по аукциону по программе «Устранение предписаний  надзорных органов»);

- субсидии бюджетным учреждениям за счет субвенции бюджетам муниципальных образований 
края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях. Обеспечение дополнительного образования детей, за ис-
ключением обеспечения деятельности административного  и учебно-вспомогательного персонала 
муниципальных общеобразовательных организаций  в сумме 1819,0 тыс. рублей (не поступило 
краевое финансирование);

-субсидии муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования   в сумме 
195,2 тыс. рублей (оптимизация расходов в связи с сокращением ставок специалистов);

-не исполнены назначения по аренде жилья для молодых специалистов в сумме 95,5 тыс. рублей 
(уменьшилось число специалистов пользующихся арендой);

-не исполнены назначения по доплате к стипендиям студентам педагогического университета 
и мед.академии в сумме 16,0 тыс. рублей (в связи с уменьшением  доплат с 1000 рублей до 500 
рублей);

-субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 20.12.2007 
года № 4-1089 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских  
округов  края государственными  полномочиями по организации  и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних»  в сумме 5,8 тыс. рублей;

-не исполнены назначения на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках 
программы «Развитие образования Нижнеингашского района» в сумме  115,8 тыс. рублей (экономия 
за счет возврата из фонда социального страхования, оптимизация командировочных расходов);

-не исполнены назначения на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Развитие образования Нижнеингашского района» в сумме 34,4 тыс. рублей 
(экономия при заключении контрактов);

-не исполнены назначения на иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения деятельно-
сти подведомственных учреждений в рамках программы «Развитие образования Нижнеингашского 
района» в сумме 1141,3 тыс. рублей (экономия по контрактам); 

-не исполнены назначения по уплате налогов, сборов и иных платежей на обеспечение деятель-
ности подведомственных учреждений в рамках программы «Развитие образования Нижнеингашского 
района» в сумме 0,6 тыс. рублей;

-субсидии бюджетным учреждениям за счет субвенции бюджетам муниципальных образований 
края на реализацию Закона края от 27.12.2005 года № 17-4379 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями 
по осуществлению присмотра  и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставши-
мися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися 
в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу до-
школьного образования в сумме 76,5 тыс. рублей (уменьшилось число детей инвалидов);

- не исполнены назначения на иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд за счет  субвенции бюджетам МО края на реализацию Закона 
края от 29.03.2007года № 22-6015 «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов края государственными полномочиями по выплате компенса-
ции родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного образования» в сумме  9,4 тыс. рублей 
(уменьшилось количество получателей компенсации в дошкольных образовательных учреждениях  
через почту России);

-не исполнены назначения на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат  за счет субвенции бюджетам МО края на реализацию Закона края от 29.03.2007 
года № 22-6015 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов края государственными полномочиями по выплате компенсации родителям (законным 
представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образователь-
ную программу дошкольного образования» в сумме 1254,2 тыс. рублей (уменьшилось количество 
получателей  компенсации в дошкольных образовательных учреждениях);

-не исполнены назначения субсидии бюджетным учреждениям за счет субвенции бюджетам 
муниципальных образований края на реализацию Закона края от 27.12.2005 года № 17-4377 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
государственными полномочиями по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных и част-
ных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам без взимания платы» в сумме  4479,9 тыс. рублей (экономия 
за счет остатков прошлых лет);

-не исполнены назначения субсидии бюджетным учреждениям  на профилактику безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в сумме 24,0 тыс. рублей (за счет увеличения минимального 
размера оплаты труда  уменьшилось число получателей субсидии).

Финансовое управление администрации района
Согласно отчету  расходы бюджета исполнены в сумме  136419,6 тыс.  руб. или на 96,6%, что 

на 4866,0 тыс. руб.  меньше утвержденных  бюджетных ассигнований.
Не исполнены  назначения в сумме 4866,0  тыс. руб. в том числе:
- в результате экономии  расходов на выплаты персоналу финансового управления администрации 

района в рамках программы «Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района»  
в сумме 2,9 тыс. рублей;

- в результате экономии фонда оплаты труда не исполнены назначения по взносам на обяза-
тельное социальное страхование на выплаты работникам финансового управления администрации 
района в рамках программы «Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района» 
в сумме 4,1 тыс. рублей;

-в результате экономии не исполнены назначения по  закупке товаров, работ и услуг для обе-
спечения деятельности финансового управления администрации района   в рамках программы 
«Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района» в сумме 9,5 тыс. рублей;

-субвенции бюджетам МО края на реализацию Закона края от 23.04.2009 № 8-3170 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномо-
чиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий»  23,2 тыс. рублей  
в связи с заявительным характером;

-субвенции бюджетам МО края на осуществление государственных полномочий по первично-
му воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с 

Федеральным законом от 28.03.1998 года № 53-фЗ «О воинской обязанности и военной службе»   
в сумме 6,0 тыс. рублей  за счет экономии Павловского сельсовета; 

-субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения  городских округов, 
городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках 
подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы  Красноярского края «Развитие 
транспортной системы»  в сумме 380,6 тыс. рублей (экономия в результате торгов);

-субсидии бюджетам муниципальных образований на обустройство пешеходных переходов и 
нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 
в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Красноярском крае»  
государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» в сумме 232,9 
тыс. рублей по причине не освоения средств;

-выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения (очистка проезжай части от снега) в  сумме 28,4 тыс. рублей не заявлены МО 
Стретенский сельсовет;

-субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование (возмещение) расходов 
по капитальному ремонту, реконструкции находящегося в муниципальной  собственности объектов 
коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электро-
сетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологиче-
ского оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, 
электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и   очистки сточных вод в рамках подпрограммы 
«Модернизация, реконструкция  и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 
муниципальных образований  Красноярского края» государственной программы Красноярского 
края  «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности»   в сумме 649,4 тыс. рублей по причине невыполнения работ по вине 
подрядчика  в МО поселок Нижняя Пойма;

-иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений 
муниципального района в сумме 1062,4 тыс. рублей (МО Поканаевский сельсовет в связи,  с пере-
выполнением доходов бюджета поселения)

-резервного фонда местных администраций в сумме  70,4 тыс. рублей носит заявительный 
характер;

-нераспределенного резерва бюджета на софинансирование по краевым программам в сумме 
2396,2 тыс. рублей. 

Сведения об исполнении расходной части районного бюджета по кодам экономической класси-
фикации РФ за счет всех уровней бюджетов отражены в таблице 6.

 Таблица 6   
   Сведения об исполнении расходной части  районного бюджета по кодам экономической клас-

сификации РФ    за счет всех уровней бюджетов
тыс. руб.

Наименование КОСГУ Номер 
КОСГУ

Исполнение 
2015

Исполнено

2016

Отклонения ис-
полнения  2016 
года от исполне-

ния 2015 года  
(гр.4-гр.3)

Темп роста к ис-
полнению 2015 

года
(%) 

1 2 3 4 5 6
Заработная плата 211 66238,4 67190,0 +951,6 101,4
Начисления на выплаты 
по оплате труда 

213 19759,6 20073,7 +314,1 101,6

Услуги связи 221 1114,5 1105,9 -8,6 99,2
Прочие выплаты 212 130,2 272,4 +142,2 209,2
Транспортные услуги 222 87,2 40,9 -46,3 46,9
Коммунальные услуги 223 4711,9 6193,2 +1481,3 131,4
Арендная плата за поль-
зованием имущества

224 247,8 288,5 +40,7 116,4

Работы по содержанию 
имущества 

225 2440,7 2345,6 -95,1 96,1

Прочие работы и услуги 226 5094,6 11166,1 +6071,5 219,2
Итого 220 13826,9 21140,2 +7443,5 154,3
Перечисления другим 
бюджетам бюджетной 
системы РФ 

251 93896,5 130299,7 +36403,2 138,8

Безвозмездные перечис-
ления государственным 
и муниципальным орга-
низациям

241 594166,0 557958,6 -36207,4 93,9

Безвозмездные перечис-
ления организациям, за 
исключением государ-
ственных и муниципаль-
ных организаций

242 79481,6 75743,0 -3738,6 95,3

Пособия по социальной 
помощи населению

262 8289,5 6726,4 -1563,1 81,1

Пенсии, пособия, выпла-
чиваемые организациям 
сектора государственно-
го управления

263 835,5 1011,0 +175,5 121,0

Прочие расходы 290 809,3 1016,6 +207,3 125,6
Поступление нефинан-
совых активов 

300 15909,1 13644,8 -2264,3 85,8

Увеличение стоимости 
основных средств

310 6603,8 5061,5 -1542,3 76,6

Увеличение материаль-
ных запасов 

340 9305,3 8583,3 -722,0 92,2

Итого 893212,4 895076,3 +1863,9 100,2

Вывод: 
Заработная плата  (ЭКР 211) органов местного самоуправления и казенных учреждений му-

ниципального района  составила в 2016 году 67190,0 тыс. рублей и увеличилась по сравнению 
с  2015 годом на 951,6  тыс. руб. или  1,4%. Заработная плата в 2016 году составляет в общей 
сумме расходов 7,5%. 

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

в 2016 году отражены в таблице 7. 
                                                                               Таблица 7

Сведения об исполнении  муниципальных  программ
                                                        (тыс. руб.)

Наименование муниципаль-
ной программы

Сводная 
бюджетная 

роспись
назначения
на 2016 год

испол-
нено

за 2016 
год 

Отклонение 
исполнения 
от уточнено-

го плана 

% ис-
пол-

нения 

Пояснение 
причин не-
исполнения 

Результат 
оценки эф-

фективности 
муниципаль-

ных программ 
Реформирование и модерниза-
ция жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в 
Нижнеингашском районе 

114293,4 111317,2 -2976,2 97,4 эффективная

Развитие субъектов мало-
го и среднего предпринима-
тельства в Нижнеингашском 
районе 

3316,3 3316,3 0 100 неэффектив-
ная

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

46265,9 43618,9 -2647,0 94,3 среднеэффек-
тивная
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Развитие транспортной си-
стемы в Нижнеингашском 
районе 

31089,7 30396,1 -693,6 97,8 эффективная

Развитие физической культу-
ры, спорта в Нижнеингашском 
районе  

8284,3 6926,7 -1357,6 83,6 Эффективная 

Молодежь Нижнеингашского 
района в ХХ1 веке  

10463,3 9692,7 -770,6 92,6 среднеэффек-
тивная

Развитие образования  в 
Нижнеингашском районе 

497345,6 481344,0 -16001,6 96,8 эффективная

Система социальной защиты 
населения Нижнеингашского 
района

62611,1 62422,5 -188,6 99,7 эффективная

Управление муниципальными 
финансами Нижнеингашского 
района 

92870,7 91791,6 -1079,1 98,8 эффективная

Развитие  сельского хозяйства 
в Нижнеингашском районе 

7311,3 3208,9 -4102,4 43,9 мероприятия 
программы 
по поддержке 
ЛПХ и пред-
приятий по 
переработке 
сельскохо-
зяйственной 
продукции, 
носят  за -
явительный 
характер

эффективная

Защита населения и террито-
рии Нижнеингашского района 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера

3884,9 3685,8 -199,1 94,9 Эффективная 

Итого 877736,5 847720,7 -30045,8 96,6
 
Плановые назначения по 11 муниципальным  программам, исполнены в сумме 847720,7 тыс. 

руб. или на 96,6% плановых назначений по сводной бюджетной росписи.  Из 11 муниципальных 
программ в полном объеме исполнена муниципальная программа  «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства». В структуре расходов по муниципальным программам  наиболь-
ший удельный вес занимает муниципальная программа «Развитие образования Нижнеингашского 
района» 56,8 %.

Самый низкий процент исполнения 43,9% по муниципальной  программе «Развитие сельского 
хозяйства в  Нижнеингашском районе» в связи с тем, что мероприятия программы по поддержке 
личного подсобного хозяйства и предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, 
носят заявительный характер, средства муниципальной программы не были освоены.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Главы Нижнеингашского района от 25.12.2015 № 950 «Об утверждении  Порядка проведения оценки 
эффективности реализации муниципальных программ Нижнеингашского района и об установлении 
критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Нижнеингашского района» 
проведена оценка эффективности реализации  11 муниципальных программ Нижнеингашского 
района. По результатам проведенной оценки  муниципальные программы реализованы со степе-
нью эффективности:

- «неэффективная»   признаны 1 программа: «Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Нижнеингашском районе»;

-«среднеэффективная» признано 2 программы «Развитие культуры Нижнеингашского района», 
«Молодежь Нижнеингашского района в ХХ1 веке»;

-«эффективная» признаны 8 муниципальных программ: «Управление муниципальными финан-
сами»; «Система социальной защиты населения»; «Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»;  «Защита населения и 
территории  Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера»;  «Развитие физической культуры, спорта»;  Развитие транспортной системы»; «Развитие 
сельского хозяйства», «Развитие образования в Нижнеингашском районе».

6. Непрограммные расходы
Непрограммные расходы исполнены в сумме 47355,6 тыс. рублей  или 84,4% назначений (56082,6 

тыс. руб.).
7. Анализ источников финансирования дефицита районного бюджета
Решение от 22.12.2015г.   № 3-23    районный бюджет  утвержден с дефицитом  в размере 

19143,6 тыс. руб., на конец года с учетом корректировок дефицит бюджета составил  30247,7 тыс. 
руб.    Фактически районный бюджет исполнен с дефицитом  в сумме  10637,2  тыс. руб.   При 
исполнении бюджета соблюдено требование ст.92.1 БК РФ.

7. Долговая политика
По состоянию на 01.01.2016 года, 01.01.2017 г. МО Нижнеингашский район не имеет  муници-

пального долга. 
8.  Расходование средств резервного фонда
Положение о порядке расходования средств  резервного фонда администрации Нижнеингашского 

района  утверждено Постановлением администрации района от 13.12.2012г.   № 1525. 
Размер резервного фонда на 2016 год в первоначальном бюджете установлен в общей сумме 

1600,0 тыс. руб., что составляет 0,2% от утвержденного объема  расходов районного бюджета (со-
блюдена ст.81 БК РФ), назначения по резервному фонду в течение 2016 года  менялись.

Из резервного фонда в 2016 году выделено средств в общей сумме  1529,6   тыс. руб. или 95,6 
%  утвержденных назначений. 

Использование средств  резервного фонда  в разрезе мероприятий отражено в сведениях об 
использовании средств резервного фонда районного бюджета  таблица 8.

       Таблица 8.
Сведения об использовании средств резервного фонда районного бюджета за 2016 год

(тыс. руб.)
 

НАИМЕНОВАНИЕ

Выделено 
средств из 
резервного 
фонда ад-

министрации 
района 

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

% 

Резервный фонд,   всего
в том числе:

1538,8 1529,6

оказание материальной помощи 175,0 11,4

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

1135,8 74,3

прочие расходы всего:
в том числе:
организация  питания участников студенче-
ского отряда 
прием участников и организация питания 
международной факельной эстафеты «Бег 
Мира»

компенсация затрат на топливо пожарному 
посту МО Канифольнинский сельсовет 

218,8

29,0

4,0

15,9

14,3

1,9

0,3

1,0
Компенсация затрат на топливо при прове-
дении дополнительных мероприятий по не-
допущению перехода пожаров со стороны 
лесных массивов на территориюТиличетского 
и Поканаевского сельсоветов

99,9 6,5

П р о в ед е н и е  С ъ езд а  д е п у т ат о в 
Нижнеингашского района 

10,0 0,7

Оплата работ по обрезке и вывозке тополей 
на территории МБДОУ « Сибирячок»

60,0 3,9

Возвращено в бюджет неиспользованных 
средств всего:
п р о в е д е н и е  с ъ е з д а  д е п у т а т о в 
Нижнеингашского района платежное поруче-
ние МБУК «МКО» № 838670 от 06.10.2016 
организация питания участников студенческо-
го отряда  МБУ ММЦ «Галактика» платежное 
поручение № 867274 от 07.10.2016

компенсация затрат на топливо при прове-
дении  мероприятий по недопущению пере-
хода пожаров со стороны лесных массивов 
на территориюТиличетского и Поканаевского 
сельсоветов

9,2

5,0

4,1

0,1

Наибольший удельный вес  в исполнении средств резервного фонда занимают неотложные 
расходы по ремонту и восстановлению объектов инженерных инфраструктур   74,3 %  или  1135,8  
тыс. руб.

9.  Анализ кредиторской  задолженности.
Согласно балансу исполнения Нижнеингашского районного бюджета за 2016 год кредиторская 

задолженность   по сравнению с началом года 
(12803  тыс. руб.)  снизилась   на  11614,0 тыс. руб.  и  составила на 01.01.2017года  1189,0 тыс. 

руб.  Анализ кредиторской задолженности показан в таблице  9.
Таблица  9

 Анализ кредиторской задолженности за 2016 год
(тыс. руб.)

Вид 
 кредиторской задолженности

На 01.01.2016г. 01.01.2017г.

Расчеты по принятым обязательствам (030200000) 1177,5 1159,0
Расчеты по платежам в бюджет (030300000) из них: 17,8 27,9
Расчеты по НДФЛ (030301000) 3,2 0
Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное 
страхование (030302000, 030306000) 

13,8 23,0

Расчеты по страховым взносам на медицинское и пенси-
онное  страхование (030307000,030308000,030309000,030
310000,030311000)

0,8 4,9

Расчеты с подотчетными лицами (020800000) 1,4 0,7
Расчеты по доходам (020500000)-остатки целевых средств 
субвенций и субсидий на конец 2016 года  краевого и фе-
дерального бюджета 

11606,3 0

Расчеты по доходам (020500000)  (доходы от собственно-
сти) 

0 1,4

Итого: 12803,0 1189,0

Кредиторская задолженность на конец года по счету 030200000 «расчеты по принятым обяза-
тельствам»  составила  в сумме 1159,0 тыс. руб.; по счету 030300000 «расчеты по платежам в 
бюджет» в сумме  27,9 тыс. руб.; по счету 020800000 «Расчеты с подотчетными лицами»   в сумме 
0,7 тыс. руб.; по счету 020500000 «расчеты по доходам»  в сумме  1,4 тыс. руб. 

10. Анализ дебиторской задолженности
Согласно балансу исполнения Нижнеингашского районного бюджетаформы 0503120 за 2016 

год  дебиторская   задолженность по состоянию на 01.01.2016 г. составила   744332,7 тыс. руб. 
и увеличилась на конец года  на     4296,6 тыс. руб. Анализ дебиторской задолженности показан 
в таблице 10.  

таблица 10
Анализ дебиторской задолженности за 2016год

(тыс. руб.)
вид  дебиторской

задолженности
На 01.01.2016г. На 01.01.2017 г.

Расчеты по выданным авансам (020600000) 1922,6 593,5
Расчеты по кредитам, займам (ссудам)  (020700000) 46,5 46,5
Расчеты с подотчетными лицами (020800000) 24,9 5,6
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) 12,3 12,3
Финансовые вложения (02040000) -вложение недвижимого 
имущества в уставные капиталы бюджетных учреждений

742108,1 746412,8

Расчеты по платежам в бюджет (030300000) 218,3 162,6
Расчеты по доходам (020500000) 1396,0
Итого 744332,7 748629,3

-дебиторская задолженность по выданным авансам (020600000) по сравнению с началом года  
снизилась на 1329,1 тыс. руб. и составила на конец года 593,5 тыс. руб.; 

- расчетам  по кредитам, займам (ссудам)  счет 020700000 дебиторская задолженность соста-
вила 46,5 тыс. руб.;

- расчетам  с подотчетными лицами  (020800000)  задолженность снизилась  на 19,3 тыс. руб. 
и составила на конец года 5,6 тыс. руб.;

 расчетам по ущербу и иным доходам (020900000)  задолженность  составила 12,3 тыс. руб.;
-вложения недвижимого имущества в уставные капиталы бюджетных учреждений (02040000)  

увеличились по сравнению с началом года на 4304,7 тыс. руб. и составили на конец года 746412,8 
тыс. руб.;

-дебиторская задолженность по платежам в бюджет снизилась  на  55,7 тыс. руб. и составила 
на конец года   162,6  тыс. руб.;

-дебиторская задолженность по счету 020500000 «расчеты по доходам» составила на конец 
2016 года в сумме 1396,0 тыс. рублей.

11.  Остатки средств районного бюджета на 01.01.2017г.
   На едином лицевом счете открытом Финансовому управлению администрации района в от-

деле № 42  Управления федерального казначейства   на 01.01.2017г. остаток бюджетных средств  
составил 24202,5 тыс. руб. руб., в том числе остаток собственных средств 23420,7  тыс. руб.

12.  Кредиты, предоставляемые из районного  бюджета    
                                                    Нижнеингашского района
По кредитам, предоставленным из районного бюджета  сельхозпредприятиям Нижнеингашского 

района выданным в 1994-1995г., 2005г. числится задолженность на начало и конец 2016 года  СПК 
Верный Путь в сумме 46,5 тыс. руб. 

13.Анализ муниципального имущества МО Нижнеингашский район
на 01.01.2017 г.
Балансовая стоимость муниципального имущества МО Нижнеингашский район  на 01.01.2017 

года составляет 947488,5 тыс. рублей.
Использование  муниципального имущества МО Нижнеингашский район по состоянию на 

01.01.2017 года показано в таблице 11

Продолжение. Начало на стр. 25-29
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Таблица 11
Использование муниципального имущества МО Нижнеингашский район по состоянию на  

01.01.2017 года

Балансовая стоимость Структура (%)
(балансовая стоимость по строке: 

на строку «Итого» *100
1 2 3

Оперативное управление 833211,2 87,9
Муниципальная казна 78482,2 8,3
Хозяйственное ведение 35795,1 3,8
Итого 947488,5 100

Структура муниципального имущества МО Нижнеингашский район по состоянию на 01.01.2017 
показана  в таблице 12.

Таблица 12
Структура муниципального имущества МО Нижнеингашский район на 01.01.2017 года

№
п/п

Наименование муни-
ципальной собствен-

ности 

Ед. 
изм.

количе-
ство

Стоимость 
балансовая, 

тыс. руб. 

Стоимость 
остаточная, 

тыс. руб.

% оста-
точной 
стоимо-

сти
(гр.5:
гр.4)*
100

Структура 
остаточной 

стоимости %
Остаточная 

стоимость по 
строке: на 

общую сумму 
остаточной 
стоимости 

(строка «ито-
го»)* 100

1 2 3 4 5 6 7 
1. Жилые помещения Кв.м. 1444,3 26089,53 22877,86 87,69 3,80
2. Нежилые помещения Кв.м. 3839,7 13614,26 4112,60 30,2 0,68
3. Нежилые здания Кв.м. 80655,6 615323,53 484302,56 78,71 80,33
4. Тепловые сети Ед. 5 5604,07 2067,02 36,88 0,34
5. Канализацион-ные 

сети 
Ед. 4 2461,68 2120,50 86,14 0,35

6. Водопроводные сети Ед. 6 3376,43 3025,02 89,59 0,50
7. Электрические сети Ед. 7 11002,09 9606,30 87,31 1,60
8. дороги Ед. - - - - -
9. Движимое имуще-

ство
Ед. 9775 219380,37 31688,90 14,44 5,25

9.1. В том числе транс-
портные средства в 
движимом имуще-
стве

Ед. 99 49161,90 11816,42 24,04 1,96

10. Прочие объекты Ед. 48 50636,5 43121,0 85,16 7,15
Итого 947488,46 602921,76 63,63 100

13.1. Осуществление муниципального земельного контроля.  
В  части выполнения полномочий по муниципальному земельному контролю годовой план про-

верок на 2016 год выполнен на 93,8%        (осуществлено 60 проверок), кроме того проведена 1 
внеплановая проверка. 

На территории Тинского сельсовета не проведены 2  плановые проверки по причине продажи 
объектов  недвижимости на дату проверки (Нилова В.С., Кравцова Ю.Н.)  и выезда за пределы 
Нижнеингашского района; на территории Ивановского сельсовета не проведена одна проверка 
по причине того, что Белявский С.В. не является собственником жилого дома, находящегося  по 
адресу д. Горелый Борок, ул. Весенняя, д.41, земельный участок не использует, по данному адресу 
не проживает;  на территории Соколовского сельсовета  не проведена одна проверка по причине 
смерти Каверзина В.П. 

Муниципальный земельный контроль осуществлен на территории 12 муниципальных образо-
ваний.  

13.2. Поступления арендной платы за земельные участки.
На аренду земельных участков отделом по имущественным и земельным отношениям адми-

нистрации района  заключено 1905  договора аренды. Арендуемая площадь земельных участков  
11008613,83 кв.м.  Задолженность по арендной плате за юридическими и физическими лицами 
в консолидированный бюджет на 01.01.2017г. составила 1055,7 тыс. руб. (основной долг), в том 
числе в районный бюджет в сумме  891,6  тыс. руб. 

Вывод
В результате образовавшейся недоимки арендной платы за земельные участки  потери 

консолидированного бюджета составили 1055,7 тыс. руб., в том числе потери районного 
бюджета  составили  891,6тыс. руб.  

13.3.  Поступления арендной платы за пользование имуществом 
На аренду помещений действовало в 2016 году 8 договоров аренды объектов муниципального 

имущества.  Арендуемая площадь 794,2 кв.м.,  начислено арендной платы за 2016 год 1350,7 тыс. 
рублей. Задолженность на 01.01.2017 года  по  арендной плате  помещений   отсутствует.   

14.Ведение реестра муниципального имущества МО Нижнеингашский район
Реестр муниципальной собственности МО Нижнеингашский район  отделом  имущественных и 

земельных отношений ведется   в соответствии с требованиями  приказа Министерства экономи-
ческого развития РФ от 30.08.2011 № 424. 

15. Поступление субвенции из бюджетов поселений по выполнению части полномочий 
градостроительной деятельности.

Субвенция на выполнение части  полномочий  от муниципальных образований на осуществление 
переданных полномочий в  области  градостроительной деятельности  в 2016 году составила 252,0 
тыс. рублей МО Нижний Ингаш в сумме 137,7 тыс. рублей; МО п. Нижняя Пойма в сумме 114,3 тыс. 
рублей).  Поступили в районный бюджет средства субвенции от МО Нижний Ингаш в сумме 137,7 
тыс. рублей, МО п. Нижняя Пойма 114,3 тыс. рублей, то есть 100% назначений.

Не обоснованно   перечислены средства субвенции на осуществление переданных полномочий 
в области градостроительной деятельности   МО  Тинский сельсовет за 2016 год в сумме 53,1 тыс. 
рублей, так как полномочия в области градостроительной деятельности на территориях сельских 
поселений с 01.01.2016 года решаются органами местного самоуправления муниципального района 
(часть 4 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ).

На 01.01.2017 года  не перечислена субвенция  МО Ивановский сельсовет за 2015 год в сумме 
8,8 тыс. рублей;   МО Новоалександровский сельсовет в сумме 7,4 тыс. рублей.  

Вывод
1. Не поступившие  средства  субвенции на выполнение полномочий в области градостроительной 

деятельности за 2015 год  в сумме 16,2 тыс. руб.  является потерями районного бюджета.
2. Необоснованно перечисленные средства субвенции в районный бюджет МО Тинский сельсовет 

в сумме 53,1 тыс. рублей следует финансовому управлению администрации района вернуть  из 
районного бюджета в бюджет МО Тинский сельсовет.   

16.Поступление субвенции из бюджетов поселений на осуществление взаимодействия 
по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не 
разграничена   

Субвенция из бюджетов поселений на осуществление взаимодействия по распоряжению земель-
ными участками, государственная собственность на которые не разграничена  составила 522,6 
тыс. руб., перечислены в бюджет района за 2016 год   средства субвенции в объеме  481,8 тыс. 
руб.  или 92,2% объема субвенции. 

Таким образом, в  связи с заключенными соглашениями о взаимодействии по распоряжению 
земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена,  не пере-
числены средства  субвенции в районный бюджет  в сумме 40,8 тыс. руб., в том числе   МО 

Ивановский сельсовет в сумме 10,0 тыс. руб.; МО  Новоалександровский  сельсовет в сумме 8,0 
тыс. руб.;   МО Соколовский сельсовет в сумме 15,8тыс. рублей;  МО Тиличетский сельсовет в 
сумме 7,0 тыс. рублей.

Кроме того не поступили  средства субвенции на выполнение полномочий в области муниципаль-
ного земельного контроля от МО Ивановский сельсовет  за 2015 годв сумме 8,0 тыс. рублей. 

Вывод
Не поступившие  средства  субвенции на выполнение полномочий в области муниципального 

земельного контроля от МО Ивановский сельсовет за 2015 год  в сумме 8  тыс. руб., не поступившие  
средства  субвенции на осуществление взаимодействия по распоряжению земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена в сумме 40,8 тыс. рублей   являются 
потерями районного бюджета.

17. Внутренний контроль, осуществляемый Финансовым управлением администрации 
Нижнеингашского района  в 2016 году.

В соответствии с утвержденным планом проведения проверок проведено 9 контрольных ме-
роприятий в рамках осуществления полномочий в сфере бюджетных правоотношений, их них  4 
плановых и 5 внеплановых проверок, кроме того проведено 3 контрольных мероприятия в сфере 
закупок. По результатам проверок поступило в районный бюджет 34,5 тыс. рублей.

ВЫВОДЫ
Заключение на отчет об исполнении районного бюджета за 2016 год  подготовлено в соответ-

ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением районного Совета депутатов от 
23.12.2010г. № 7-91 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании Нижнеингашский район» на основании представленного  администрацией района отчета 
об  исполнении районного бюджета за 2016 год и бюджетной отчетности главных администраторов, 
распорядителей  бюджетных средств.   

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

1.Районный бюджет по доходам за 2016 год исполнен в сумме  884439,1 тыс. руб. или 97,9 % от 
плановых назначений,  в том числе собственные доходы (налоговые и неналоговые) исполнены в 
сумме 85878,5 тыс. руб.   или  на 99,6 %, безвозмездные поступления исполнены в сумме 798560,6 
тыс. руб. или на 97,7%.

 По сравнению с 2015 годом собственные доходы увеличились на  сумму 2006,1 тыс. руб. (темп 
роста 102,4%), безвозмездные поступления  снизились  на 7168,4 тыс. руб.   (темп роста  99,1 
%). 

В общем объеме поступлений в районный бюджет удельный вес собственных доходов составил 
9,7%, безвозмездных поступлений 90,3%.  Налоговых доходов поступило в сумме 78602,8 тыс. 
руб. или 98,5 % бюджетных назначений, неналоговых доходов в сумме 7275,7 тыс. руб. или  113,3%  
бюджетных назначений.

2.Расходы районного бюджета исполнены в сумме 895076,3 тыс. руб.    или  95,9% плановых 
назначений. Общая сумма не освоения средств районного бюджета составила 38742,8 тыс. руб.  
В структуре расходов наибольший удельный вес занимают расходы по разделу «образование» 
54,6%. По сравнению с 2015 годом  расходы  районного бюджета увеличились  на     1863,9 тыс. 
руб. или  0,2 %.

В 2016 году на финансирование социально-культурной сферы планировалось направить 624174,3 
тыс. руб., фактически исполнение составило 603804,0   тыс. руб., или 96,7% бюджетных назначе-
ний.  Удельный вес расходов на социально-культурную сферу в 2016 году составил 67,5 % (в 
2015 году  70,9%; в 2014 году 76,8%; в 2013 г. 77,9 %; в 2012г. 76,6 %; в 2011г. 78,6%) расходов 
районного бюджета, из чего следует, что районный бюджет за 2016 год является, как и в пред-
ыдущие годы социально направленным.  

3. В первоначальной редакции решением районного Совета депутатов от 22.12.2015г. № 3-23 «О 
районном бюджете на 2016год и плановый период 2017-2018 годов»  предусматривался дефицит  
районного  бюджета  в сумме   19143,6 тыс. руб., в последней редакции предусмотрен  дефицит  
в сумме   30247,7 тыс. руб., фактически  бюджет  исполнен  с дефицитом в сумме    10637,2 тыс. 
руб. (соблюдена ст. 92.1 БК РФ). 

4. Решением о бюджете на 2016 год утверждено 7 главных распорядителей средств районного 
бюджета, предусмотренные бюджетные ассигнования в полном объеме  не освоил  ни один   глав-
ный распорядитель бюджетных средств. 

5. Размер резервного фонда на 2016 год установлен в общей сумме  1600 тыс. руб., что составляет 
0,2% от утвержденной суммы расходов районного бюджета (соблюдена ст.81 БК РФ).  Из резервного 
фонда в 2016 году выделено средств в общей сумме 1529,6 тыс. руб. или 95,6% утвержденного 
объема  средств. Наибольший удельный вес в исполнении средств резервного фонда занимают 
неотложные расходы по ремонту и восстановлению объектов инженерных инфраструктур  74,3 % 
или 1135,8 тыс. рублей.

6.В 2016 году исполнение  муниципальных программ составило 847720,7 тыс. руб., или 96,6%  
предусмотренных бюджетом объемов средств на муниципальные программы. Общий объем неиспол-
ненных муниципальных программ за 2016 г. составил 30045,8 тыс. руб. или 3,4% утвержденных объ-
емов. Из 11 муниципальных программ в полном объеме исполнены назначения по  муниципальной  
программе Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе.  
Удельный вес программных  расходов в общей сумме расходов районного бюджета составляет в 
2016году 94,7%.  По результатам проведенной оценки  муниципальные программы реализованы 
со степенью эффективности: «эффективная» 8 муниципальных программ;  «неэффективная» 1    
программа, «среднеэффективная» 2 программы. 

7. Непрограммные расходы исполнены в сумме 47355,6 тыс. рублей или 84,4% назначений.
8.Кредиторская задолженность   по сравнению с началом года снизилась   на   11614,0 тыс. руб.  

и составила на конец 2016 года  1189,0 тыс. руб. в том числе:
-расчеты по принятым обязательствам (030200000)  в сумме 1159,0 тыс. руб.;
-расчеты по платежам в бюджет (030300000)  в сумме 27,9 тыс. рублей;
-расчеты с подотчетными лицами  (020800000)  0,7 тыс. рублей;
-расчеты  по доходам (020500000) (доходы от собственности)   в сумме 1,4 тыс. рублей. 
 9. Дебиторская задолженность по сравнению с началом года увеличилась на конец года на 

4296,6 тыс. руб. и составила 748629,3 тыс. руб.,  в том числе:
-расчеты по выданным авансам (020600000) в сумме 593,5 тыс. руб.; 
-финансовые вложения (02040000) 746412,8 тыс. руб. (вложение недвижимого имущества в 

уставные капиталы бюджетных учреждений);
-задолженность по кредитам, займам (ссудам)  (020700000) 46,5 тыс. руб.;
-расчеты с подотчетными лицами (020800000)  5,6 тыс. руб.; 
-расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)   12,3 тыс. руб.; 
-расчеты по платежам в бюджет (030300000)   162,6 тыс. руб.;
-расчеты по доходам (020500000)  в сумме 1396,0 тыс. руб.   
 10. По кредитам, предоставленным из районного бюджета  сельхозпредприятиям Нижнеингашского 

района выданным в 1994-1995г., 2005г. числится задолженность на начало и конец 2016 года  СПК 
Верный Путь в сумме 46,5 тыс. руб. 

11. МО Нижнеингашский район задолженность по муниципальному долгу по состоянию на 
01.01.2016 года, на 01.01.2017 года  не имеет.

12. Не поступившие  средства  субвенции на выполнение полномочий в области муниципального 
земельного контроля от МО Ивановский сельсовет за 2015 год  в сумме 8  тыс. руб., не поступившие  
средства  субвенции на осуществление взаимодействия по распоряжению земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена  от поселений за 2016 год  в сумме 
40,8 тыс. рублей   являются потерями районного бюджета.

13.   Не поступившие  средства  субвенции на выполнение полномочий в области градостроитель-
ной деятельности за 2015 год  в сумме 16,2 тыс. руб.  является потерями районного бюджета.

14. Необоснованно перечисленные средства субвенции на выполнение полномочий в области 
градостроительной деятельности  за 2016 год в районный бюджет МО Тинский сельсовет в сумме 
53,1 тыс. рублей следует вернуть  из районного бюджета в бюджет МО Тинский сельсовет.   

15. Задолженность по арендной плате за земельные участки  юридических и физических лиц в 
консолидированный бюджет на 01.01.2017 г. составила    1055,7 тыс. руб. (основной долг), в том 
числе в районный бюджет в сумме   891,6 тыс. руб. 

В результате образовавшейся недоимки арендной платы за земельные участки  потери 
консолидированного бюджета составили  1055,7 тыс. руб., в том числе потери районного 
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бюджета  составили     891,6 тыс. руб.  
16. Финансовым управлением  проведено 9 контрольных мероприятий в рамках осуществления 

полномочий в сфере бюджетных правоотношений, кроме того проведено 3  контрольных мероприятия 
в сфере закупок.  По результатам проверок поступило в районный бюджет 34,5 тыс. рублей.

Таким образом, потери районного бюджета составили  956,6 тыс. рублей 
(8+40,8+16,2+891,6).

Предложения 
1.Продолжить работу, направленную на  осуществление контроля по соблюдению процедур со-

ставления и исполнения бюджета, составления бюджетной отчетности. 
2. Администрации района принять меры по  поступлению в районный бюджет  средств субвенции 

на выполнение полномочий в области муниципального земельного контроля  за 2015 год  от МО 
Ивановский сельсовет  в сумме 8,0 тыс. руб.

3. Администрации района принять меры по поступлению в районный бюджет  средств субвенции 
на выполнение полномочий в области градостроительной деятельности  за 2015 год  от поселений  
в сумме 16,2 тыс. руб.

4. Администрации района принять меры по поступлению средств  субвенции на осуществление 
взаимодействия по распоряжению земельными участками, государственная собственность на 
которые не разграничена  от поселений за 2016 год  в сумме 40,8 тыс. рублей. 

5. Администрации района принять меры по  поступлению в районный  бюджет задолженности 
по арендной плате за земельные участки за 2016 год  в сумме  891,6   тыс. руб.  

Контрольный орган  МО Нижнеингашский район считает, что годовой отчет об исполнении район-
ного бюджета за 2016 год  может быть рассмотрен на заседании комиссии по социально-экономиче-
скому развитию, финансам и бюджету и вынесен на рассмотрения районного Совета депутатов. 

Аудитор  КСО
МО Нижнеингашский район                                           В.В. Распопина                     

Раскрытие общей информации 
о регулируемой организации

Муниципального унитарного предприятия Нижнеингашского района «Альянс»

№ п/п Наименование сведений Сведения
1 2 3

1  Полное наименование юридического лица (со-
гласно уставу регулируемой организации)

Муниципальное унитарное предприятие 
Нижнеингашского района «Альянс»

1.1. Сокращенное наименование юридического лица 
(согласно уставу регулируемой  организации)

МУП Нижнеингашского района «Альянс»

2 Фамилия, имя и отчество руководителя регули-
руемой организации

Ибрагимов Магомед Сайдуллаевич

3 Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН)

1052415005147

4 Дата присвоения ОГРН 15.09.2005
5 Наименование органа,  принявшего    решение о 

регистрации, в соответствии со свидетельством 
о государственной регистрации в качестве юри-
дического лица

Межрайонная инспекция Федеральной нало-
говой службы № 23 по Красноярскому краю

6 Почтовый адрес регулируемой организации 663850, Красноярский край, Нижнеингашский 
район, п. Нижний Ингаш, ул. Красная пло-
щадь, д. 31

7 Адрес фактического местонахождения органов 
управления регулируемой организации

663850, Красноярский край, Нижнеингашский 
район, п. Нижний Ингаш, ул. Красная пло-
щадь, д. 31

8 Контактные телефоны 89233587535, 8 (39171) 22-4-10
9 Официальный сайт регулируемой организации 

в сети «Интернет»
WWW.aliance24.ru

10 Адрес электронной почты регулируемой орга-
низации

alliance@ingash24.ru

11 Режим работы регулируемой организации, в 
т.ч.:

с 8:00 до 17:00

11..1 Абонентских отделов с 00:00 до 00:00
11..2 Сбытовых подразделений с 00:00 до 00:00
11.3 Диспетчерских служб с 00:00 до 00:00
12 Регулируемый вид деятельности Реализация тепловой энергии (мощности), 

теплоносителя
13 Протяженность магистральных сетей (в одно-

трубном исчислении), км
1,75

14 Протяженность разводящих сетей (в однотруб-
ном исчислении), км

0,00

15 Количество теплоэлектростанций, шт. 0,00
16 Установленная электрическая мощность тепло-

электростанций,  кВтч либо МВт
0 кВтч

17  Установленная тепловая мощность  теплоэлек-
тростанций, Гкал/ч

0,00

18 Количество тепловых станций, шт. 0,00
19 Установленная тепловая мощность тепловых 

станций, Гкал/ч
0,00

20 Количество котельных, шт. 3,0
21 Установленная тепловая мощность котельных, 

Гкал/ч
4,44

22 Количество центральных тепловых пунктов, 
шт.

0,00

Директор МУП Нижнеингашского района «Альянс» Ибрагимов М.С.

Информация об основных показателях 
финансово-хозяйственной деятельности 

регулируемых организаций, включая 
структуру основных производственных 

затрат (факт).
(в части регулируемой деятельности)

МУП Нижнеингашского района «Альянс» 2016г
№ п / п Информация, подлежащая раскрытию Единица из-

мерения
Значение

1 2 3 4
1 Выручка от регулируемой деятельности, в том числе по 

видам деятельности:
тыс. руб. 18382,93

1.1 Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) 
котельными

тыс. руб. 18382,93

2 Себестоимость производимых товаров (оказываемых 
услуг) по регулируемому виду деятельности, включая:

тыс. руб. 19430,05

2.1 Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), 
теплоноситель

тыс. руб. 0,00

2.2 Расходы на топливо тыс. руб. 3210,27
2.2.1 уголь бурый х 3210,27
2.2.1.1 Объем тонны 3468,05
2.2.1.2 Стоимость на единицу объема тыс. руб 0,46
2.2.1.3 Стоимость доставки тыс. руб 1625,37
2.2.1.4 Способ приобретения х прямые договора 

без торгов
2.3 Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощ-

ность),  используемую в технологическом процессе
тыс. руб. 2434,15

2.3.1 Средневзвешенная стоимость 1кВт. ч (с учетом мощно-
сти)

руб. 5,51

2.3.2 Объем приобретенной электрической энергии тыс. кВт*ч 441,98
2.4 Расходы на приобретение холодной воды, используемой 

в технологическом процессе
тыс. руб. 0,00

2.5 Расходы на хим. реагенты, используемые в технологи-
ческом процессе

тыс. руб. 0,00

2.6 Расходы на оплату труда основного производственного 
персонала

тыс. руб. 4214,12

2.7 Отчисления на социальные нужды основного производ-
ственного персонала

тыс. руб. 1448,76

2.8 Расходы на оплату труда административно-управленче-
ского персонала

тыс. руб. 2838,60

2.9 Отчисления на социальные нужды административно-
управленческого персонала  

тыс. руб. 857,26

2.10 Расходы на амортизацию основных производственных 
средств

тыс. руб. 2722,01

2.11 Расходы на аренду имущества, используемого для осу-
ществления регулируемого вида деятельности

тыс. руб. 0,00

2.12 Общепроизводственные расходы, в том числе отнесен-
ные к ним:

тыс. руб. 863,91

2.12.1 Расходы на текущий ремонт тыс. руб. 0,00
2.12.2 Расходы на капитальный ремонт тыс. руб. 0,00
2.13 Общехозяйственные  расходы, в том числе отнесенные 

к ним:
тыс. руб. 422,03

2.13.1 Расходы на текущий ремонт тыс. руб. 0,00
2.13.2 Расходы на капитальный ремонт тыс. руб. 0,00
2.14 Расходы на капитальный ремонт и текущий ремонт основ-

ных производственных средств, в том числе:
тыс. руб. 386,94

2.14.1 Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и 
способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты 
услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов 
по указанной статье расходов

х отсутствует

2.15 Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регу-
лируемые виды деятельности в соответствии с законо-
дательством РФ

тыс. руб. 32,00

2.15.1 налог на прибыль тыс. руб.
2.15.2 штраф тыс. руб. 32,00
2.15.3 госпошлина тыс. руб.
3 Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и ока-

зания услуг по регулируемому виду деятельности
тыс. руб. -1047,12

4 Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида де-
ятельности, в том числе:

тыс. руб. 0,00

4.1 Размер расходования чистой прибыли на финансиро-
вание мероприятий, предусмотренных инвестиционной 
программой

тыс. руб. 0,00

5 Сведения об изменении стоимости основных фондов, в 
том числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из 
эксплуатации), а также стоимости их переоценки

тыс. руб. 0,00

5.1 За счет ввода  (вывода) из эксплуатации тыс. руб. 0,00
6 Стоимость переоценки основных фондов тыс. руб. 22245,00
7 Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский 

баланс и приложения к нему
х www.aliance24.ru

8 Установленная тепловая мощность объектов основных 
фондов, используемых для осуществления регулируемых 
видов деятельности, в том числе по каждому источнику 
тепловой энергии:

Гкал / ч 7,62

9 Тепловая  нагрузка по договорам, заключенным в рамках 
осуществления регулируемых видов деятельности

Гкал / ч 0,88

10 Объем вырабатываемой  регулируемой организацией 
тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых 
видов деятельности

тыс. Гкал 6,3639

11 Объем приобретаемой регулируемой организацией те-
пловой энергии в рамках осуществления регулируемых 
видов деятельности

тыс. Гкал 0,0000

12 Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям по 
договорам, заключенным в рамках осуществления регу-
лируемых видов деятельности, в том числе:

тыс. Гкал 4,9906

12.1 Определенном по приборам учета тыс. Гкал 0,9059
12.2 Определенном расчетным путем (нормативам потребле-

ния коммунальных услуг)
тыс. Гкал 4,0847

13 Нормативы технологических потерь при передаче  тепло-
вой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утверж-
денные уполномоченным органом

Ккал/ч.мес 924,90

14 Фактический объем  потерь тепла при передаче тепло-
вой энергии

тыс. Гкал 1,2595

15 Среднесписочная численность основного производствен-
ного персонала

чел. 28,70

16 Среднесписочная численность административно-управ-
ленческого  персонала

чел. 6,5

17 Удельный расход условного топлива на единицу тепловой 
энергии, отпускаемой в тепловую сеть, в том числе с раз-
бивкой по источникам тепловой энергии, используемым 
для осуществления регулируемых видов деятельности

кг  усл.топл/
Гкал

175,69

18 Удельный расход электрической энергии на производ-
ство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой 
энергии,  отпускаемой потребителям по договорам, за-
ключенным в рамках осуществления регулируемой де-
ятельности

т ы с . к В т. ч /
Гкал

0,89

23 Удельный расход холодной воды  на производство (пере-
дачу)  тепловой энергии на единицу тепловой энергии, 
отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в 
рамках осуществления регулируемой деятельности

 м3/Гкал 0,00

Директор МУП Нижнеингашского района «Альянс»   Ибрагимов М.С.


