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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИИ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
 30.08.2017                                 пгт. Нижний Ингаш                              № 15-187

О внесении изменений в статью 35 Устава муниципального образования
Нижнеингашский район Красноярского края

В целях приведения Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края в соответствие с требованиями Закона Красноярского края от 29.06.2017 N 3-839 «О внесе-
нии изменений в статью 8 Закона края «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправ-
ления в Красноярском крае», руководствуясь статьями 27, 70 Устава муниципального образо-
вания Нижнеингашский район Красноярского края, Нижнеингашский районный Совет депутатов 
РЕШИЛ:

1. Внести в статью 35 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края следующие изменения:

1) в части 1 слова «трудовой пенсии по старости или трудовой пенсии по инвалидности, на-
значенных в соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации» заменить словами «страховой пенсии по старости (инвалид-
ности), назначенной в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях», либо к пенсии, досрочно назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации 
от 19.04.1997 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (далее - страховая 
пенсия по старости (инвалидности)»; 

после слов «государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» дополнить 
словами «(далее - пенсии по государственному пенсионному обеспечению)»;

2) в части 2 слова «чтобы сумма трудовой пенсии (государственной пенсии)» заменить словами 
«чтобы сумма страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой 
пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных в соответствии с 
Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», пенсии по государствен-
ному пенсионному обеспечению»;

слова «при этом сумма трудовой пенсии (государственной пенсии),» заменить словами «при 
этом сумма страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой 
пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению»;

3) в части 4 слова «трудовой пенсии, с учетом которой» заменить словами «страховой пенсии 
по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксиро-
ванной выплаты к страховой пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению, с 
учетом которых».

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государствен-
ной регистрации Уставов муниципальных образований», предоставить решение «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края» на 
государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Красноярскому краю в течение 15 дней со дня его принятия.

3. Контроль за исполнением решения возложить на Главу Нижнеингашского района 
П.А.Малышкина. 

4. Пункты 2, 3 настоящего решения вступают в силу с момента подписания.
5. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубли-

кования в газете «Нижнеингашский вестник», осуществляемого при наличии государственной ре-
гистрации, за исключением положений, для которых пунктом 4 настоящего решения установлены 
иные сроки.

Глава района
П.А. Малышкин

Председатель районного Совета депутатов
Ю.П. Запевалов

                                    

                                                                  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ   
30.08.2017                              пгт.Нижний Ингаш                          № 15-188

Об утверждении порядка ведения перечня видов муниципального контроля и органов мест-
ного самоуправления Нижнеингашского района, уполномоченных на их осуществление

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ                       «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля», Уставом муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края, Нижнеингашский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного 
самоуправления Нижнеингашского района, уполномоченных на их осуществление согласно при-
ложению к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по законности, право-
порядку, защите прав граждан и местному самоуправлению (А.А. Кривошеев).

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в 
газете «Нижнеингашский вестник».

Глава района
П.А. Малышкин

Председатель районного Совета депутатов
Ю.П. Запевалов

Приложение к решению 
Нижнеингашского районного 

Совета депутатов
от 30.08.2017  № 15-188

ПОРЯДОК
ВЕДЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА, 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ

1. Настоящий порядок устанавливает правила ведения перечня видов муниципального контроля 

и органов местного самоуправления Нижнеингашского района, уполномоченных на их осуществле-
ние (далее – Перечень).

2. Ведение перечня и его размещение на официальном сайте администрации Нижнеингашского 
района осуществляется администрацией Нижнеингашского района (далее – администрация района), 
уполномоченным должностным лицом администрации района (далее – уполномоченное лицо).

3. Перечень ведется в электронном виде по форме согласно приложению к настоящему порядку 
и включает в себя следующую информацию:

3.1. наименование вида муниципального контроля, осуществляемого органом местного самоу-
правления Нижнеингашского района;

3.2. наименование органа местного самоуправления Нижнеингашского района, уполномоченного 
на осуществление соответствующего вида муниципального контроля на территории муниципального 
образования Нижнеингашский район Красноярского края (далее – орган местного самоуправле-
ния);

3.3. наименование и реквизиты нормативного правового акта, регламентирующего осуществление 
соответствующего вида муниципального контроля.

4. Ведение Перечня включает в себя следующие процедуры:
4.1. включение в Перечень сведений с присвоением регистрационного номера;
4.2. внесение изменений в сведения, содержащиеся в Перечне;
4.3. исключение сведений из Перечня.
5. Основанием для включения в Перечень сведений, внесения изменений в сведения, содержа-

щиеся в Перечне, исключения сведений из Перечня является принятие нормативного правового 
акта о наделении органов местного самоуправления полномочиями по осуществлению новых видов 
муниципального контроля, о прекращении действия или об изменении нормативных правовых актов, 
наделяющих органы местного самоуправления полномочиями по осуществлению соответствующего 
вида муниципального контроля.

6. Не позднее двадцати дней со дня вступления в силу нормативного правового акта, указанного 
в пункте 5 настоящего Порядка, руководитель органа местного самоуправления обязан направить 
уполномоченному лицу официальное письмо о внесении изменений в сведения, содержащиеся в 
Перечне, либо об исключении сведений из Перечня.

7. В информацию, содержащуюся в официальном письме, включается:
- наименование вида муниципального контроля, который необходимо включить (исключить) в 

Перечень (из Перечня). В случае изменения наименования осуществляемого вида муниципаль-
ного контроля необходимо указать предлагаемую редакцию наименования вида муниципального 
контроля;

- реквизиты нормативного правового акта, регламентирующего осуществление вида муниципаль-
ного контроля (в случае внесения изменений в имеющиеся в Перечне сведения, либо дополнений 
сведений в Перечень);

- реквизиты нормативного правового акта, в соответствии с которым необходимо включить (ис-
ключить), внести изменения в соответствующие сведения в Перечень (из Перечня).

8. В течение десяти дней после получения письма, указанного в пункте 6 настоящего Порядка, 
уполномоченное лицо вносит соответствующую информацию в Перечень.

9. Ответственность за своевременность, полноту и достоверность направления уполномоченному 
лицу предложений по актуализации Перечня несет орган местного самоуправления.

Приложение
к Порядку ведения Перечня видов

муниципального контроля
и органов местного самоуправления 

Нижнеингашского района,
уполномоченных на их осуществление,

ФОРМА
перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления 

Нижнеингашского района,
уполномоченных на их осуществление

N п/п Наименование вида муни-
ципального контроля, осу-
ществляемого органами 

местного самоуправления 
Нижнеингашского района

Наименование органа 
местного самоуправления 
Нижнеингашского района, 

уполномоченного на осущест-
вление соответствующего вида 
муниципального контроля на 
территории муниципального 

образования Нижнеингашский 
район Красноярского края

Наименование и реквизиты 
нормативного правового акта, 
регламентирующего осущест-

вление соответствующего вида 
муниципального контроля

1 2 3 4

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
30.08.2017                                пгт. Нижний Ингаш                            №  15-190

О присвоении звания «Почетный ветеран Нижнеингашского района» Морозовой Т.К.

Рассмотрев представление президиума районного Совета ветеранов от 04.08.2017 о присвоении 
звания «Почетный ветеран Нижнеингашского района», руководствуясь решением районного Совета 
депутатов от 17.03.2015 № 44-487 «Об утверждении Положения о звании «Почетный ветеран 
Нижнеингашского района», районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Присвоить звание «Почетный ветеран Нижнеингашского района» Морозовой Т.К.
2. Материально-техническое обеспечение по проведению мероприятий, связанных с присвоением 

звания «Почетный ветеран Нижнеингашского района» возложить на администрацию района.
3. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по социальным 

вопросам жизнеобеспечению, образованию и здравоохранению (В.М. Ерёмич).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию.

Председатель районного
Совета депутатов                                                                   Ю.П. Запевалов
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
30.08.2017                                    пгт. Нижний Ингаш               № 15-194

О внесении изменений в Решение Нижнеингашского районного Совета депутатов от 
25.11.2008г. № 31-520 «Об утверждении Положения о порядке выплаты пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Нижнеингашском районе».  

      
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством и реализации социаль-

ных гарантий, предусмотренных законодательством для муниципальных служащих, в соответствии 
со статьями 23, 24 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», статьями 3, 9, 10, 14 Закона Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 
«Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае», Указом 
Губернатора Красноярского края от 26.12.2016 N 285-уг «Об утверждении Порядка назначения, 
перерасчета размера и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные 
должности Красноярского края и должности государственной гражданской службы Красноярского 
края, и Порядка ведения сводного реестра лиц, являющихся получателями пенсии за выслугу лет 
и ежемесячной доплаты к пенсии, выплачиваемых за счет средств краевого бюджета и местных 
бюджетов»  Нижнеингашский районный Совет депутатов  РЕШИЛ:

1.  Внести в Положение о порядке выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в Нижнеингашском районе, утвержденное решением Нижнеингашского рай-
онного Совета депутатов от 25.11.2008г. № 31-520 «Об утверждении Положения о порядке выплаты 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Нижнеингашском 
районе» (далее – Положение) следующие изменения:

в разделе 2 Положения:
пункт 2.4.Положения изложить в следующей редакции:
«2.4. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальным 

служащим включаются (засчитываются) помимо периодов замещения должностей, указанных в 
части 1 статьи 25 Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», периоды замещения должностей, перечень которых утвержден Указом 
Президента Российской Федерации от 20 сентября 2010 года N 1141 «О перечне должностей, 
периоды службы (работы) в которых включаются в стаж государственной гражданской службы 
для назначения пенсии за выслугу лет федеральных государственных гражданских служащих», 
а также иные периоды в соответствии с нормативными правовыми актами Красноярского края и 
муниципальными правовыми актами.

Периоды замещения должностей, включаемые в стаж муниципальной службы, суммируются в 
календарном порядке

 В случае изменения правил исчисления стажа муниципальной службы периоды работы (служ-
бы), учтенные ранее в установленном порядке в стаже муниципальной службы, сохраняются и не 
подлежат исключению из стажа муниципальной службы, если иное не установлено законом.»;

по тексту пункта 2.6. Положения словосочетание «месячного денежного содержания (заработной 
платы)» заменить словами «среднемесячного заработка»;

по тексту абзаца 2 пункта 2.7. Положения словосочетание «месячного денежного содержания» 
заменить словами «среднемесячного заработка»;

по тексту абзаца 3 пункта 2.7. Положения словосочетание «месячного денежного содержания» 
заменить словами «среднемесячного заработка»;

 Абзацы первый и второй пункта 2.5.Положения изложить в следующей редакции:
«2.5. Размер пенсии за выслугу лет исчисляется по выбору муниципального служащего, об-

ратившегося за установлением пенсии за выслугу лет, исходя из среднемесячного заработка за 
последние 12 полных месяцев муниципальной службы, предшествовавших дню ее прекращения 
либо дню достижения гражданином возраста, дающего право на страховую пенсию по старости 
в соответствии с частью 1 статьи 8 и статьями 30 - 33 Федерального закона от 28 декабря 2013 
года N 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (дававшего право на трудовую пенсию в соответствии с 
Федеральным законом от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации»). Для определения среднемесячного заработка учитывается денежное содержание 
муниципальных служащих, состав которого определяется в соответствии  с пунктом 2.6 данного 
Положения. 

Месяцы, когда обратившийся не работал в связи с временной нетрудоспособностью или в со-
ответствии с законодательством РФ ему выплачивалась средняя заработная плата, находился в 
отпуске без сохранения денежного содержания (неполные месяцы), исключаются из числа полных 
месяцев, за которые определяется месячное денежное содержание для исчисления размера пенсии 
за выслугу лет. При этом исключенный неполный месяц должен заменяться другим непосредственно 
предшествующим ему полным месяцем службы».

в разделе 4 Положения:
пункт 4.5. Положения изложить в следующей редакции:
«4.5. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет муниципальным служащим производится 

Управлением социальной защиты населения администрации Нижнеингашского района после 
ее назначения с применением положений пунктов 4 - 11 статьи 9 Закона Красноярского края 
от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в 
Красноярском крае» в следующих случаях:

а) увеличения продолжительности стажа муниципальной службы в связи с замещением госу-
дарственной должности Российской Федерации, государственной должности субъекта Российской 
Федерации, муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе, должности государ-
ственной гражданской службы Российской Федерации или должности муниципальной службы и 
(или) замещения должности гражданской службы не менее 12 полных месяцев с более высоким 
должностным окладом;

б) увеличения в централизованном порядке размера денежного содержания по должности му-
ниципальной службы, замещавшейся либо на день прекращения муниципальной службы, либо на 
день достижения возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, предусмотренную 
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (дававшего право 
на трудовую пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года 
N 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации);

в) изменения размера страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты 
к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, исходя из которых 
определен размер пенсии за выслугу лет.»;

в разделе 5 Положения:
пункт 5.6.  Положения изложить в следующей редакции:
«5.6. Суммы пенсии за выслугу лет, излишне выплаченные, в том числе вследствие злоупотре-

бления лица, получающего пенсию за выслугу лет (несообщение о наличии оснований для при-
остановлении выплаты пенсии, представление документов с заведомо недостоверными сведениями, 
несвоевременное поступление информации из Пенсионного фонда Российской Федерации, счетная 
ошибка и иные установленные законодательством случаи), удерживаются из пенсии за выслугу 
лет по решению Управления социальной защиты населения администрации Нижнеингашского 
района.

Размер удержания по этому основанию не должен превышать 20 процентов от размера пенсии 
за выслугу лет, причитающейся к выплате, с сохранением 50 процентов причитающейся пенсии 
за выслугу лет.

В случае прекращения выплаты пенсии за выслугу лет оставшаяся задолженность взыскивается 
Управлением социальной защиты населения администрации Нижнеингашского района в судебном 
порядке.»;

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете 
«Нижнеингашский вестник» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 
года.

 Глава района                                               Председатель районного
                                                                   Совета депутатов
П.А. Малышкин                                             Ю.П. Запевалов
                              

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ     
30.08.2017                              пгт. Нижний Ингаш                         №  15-196

О внесении изменений в решение   Нижнеингашского  районного Совета  депутатов  от 
29.03.2011 г. № 8-106 «Об утверждении положения об управлении муниципальной собствен-
ностью муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края» 

Руководствуясь ст. 31 Устава  муниципального  образования  Нижнеингашский  район   Красноярского  
края,  районный  Совет  депутатов  РЕШИЛ:

1. Внести  в  решение   Нижнеингашского  районного Совета  депутатов  от 29.03.2011 г. № 8-106 
«Об утверждении положения об управлении муниципальной собственностью муниципального образо-
вания Нижнеингашский район Красноярского края»  (далее - Решение)  следующие изменения:

в подпункте а) пункта 4.4. слово «комитет» заменить словом  «отдел»;
подпункт м) пункта 5.1.  дополнить словами «направляет в представительный орган муниципально-

го образования, с которым предполагается разграничение имущества, предложение о разграничении 
муниципального имущества, в соответствии с федеральным и краевым законодательством;»;

 в подпункте в) пункта 5.2.   слова  «направляет в представительный орган муниципального образо-
вания, с которым предполагается разграничение имущества, предложение о разграничении муници-
пального имущества, в соответствии с федеральным и краевым законодательством,» исключить;

в  пункте 5.4. слово «КОМИТЕТ» заменить словом  «ОТДЕЛ».      
2. Контроль  за  выполнением  решения  возложить  на  постоянную  комиссию  по  законности, 

правопорядку,  защите  прав  граждан  и  местному  самоуправлению  (А.А.Кривошеев).
3. Опубликовать  решение в газете  «Нижнеингашский вестник».
4. Решение  вступает  в  силу  в день, следующий  за днём его  официального  опубликова-

ния.

Глава района                                                   Председатель районного
                                                                      Совета депутатов        
П.А. Малышкин                                                Ю.П. Запевалов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
30.08.2017                                пгт.Нижний Ингаш                     № 15-197

О внесении  изменений  в решение Нижнеингашского районного Совета  депутатов от 
15.11.2016 № 8-106 «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального иму-
щества муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края на 2017 
год»

В соответствии с  Федеральным Законом от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 21.12.2001 
№178-ФЗ«О приватизации государственного и муниципального имущества»,  руководствуясь статьёй 
31 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, Нижнеингашский 
районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести  в  решение  Нижнеингашского районного Совета  депутатов от 15.11.2016 № 8-106 
«О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества муниципального об-
разования Нижнеингашский район Красноярского края на 2017 год»  (далее - Решение) следующие  
изменения:

в  пункте 1 приложения  к  Решению   «Перечень  имущества, находящегося  в  муниципальной 
собственности, планируемых к приватизации»  в строке  4, 5  слова  «продажа  имущества по-
средством   публичного предложения»  заменить  словами «продажа без объявления цены».

2. Контроль  за  выполнением  решения  возложить  на  постоянную  комиссию  по  социально-
экономическому развитию, финансам и бюджету  (С.В.Каменецкий).

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

   Глава района                                                           Председатель  районного
                                                                                 Совета депутатов
   П.А.Малышкин                                                         Ю.П.Запевалов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

24.08.2017                            пгт Нижний Ингаш                                          № 478

Об определении специально отведенных мест, перечня помещений, предоставляемых для 
проведения встреч депутатов с избирателями, и утверждении порядка их предоставления 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 22 Устава 
муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить перечень специально отведенных мест для проведения встреч депутатов разных 
уровней с избирателями Нижнеингашского района, согласно приложению 1 к настоящему поста-
новлению.

2. Определить перечень помещений, предоставляемых для проведения встреч депутатов раз-
ных уровней с избирателями Нижнеингашского района, согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

3. Утвердить порядок предоставления помещений, указанных в пункте 2, настоящего постанов-
ления, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Нижнеингашского 
района и опубликовать в газете «Нижнеингашский вестник».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-

ния.

Первый заместитель
Главы района                                                                                       Т.В. Пантелеева

Приложение 1 
к постановлению

Главы района
от 24.08.2017 № 478

Перечень специально отведенных
мест для проведения встреч депутатов разных уровней

с избирателями Нижнеингашского района
1. пгт Нижний Ингаш, ул.Зеленая, д. 18, территория возле районного Дома культуры.
2. пгт Нижний Ингаш, ул.Ленина, д. 164, территория возле здания районной администрации.
3. пгт Нижний Ингаш, территория центрального парка.
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Приложение 2
к постановлению

Главы района
от 24.08. 2017 № 478

Перечень помещений, предоставляемых для проведения встреч депутатов разных уровней 
с избирателями Нижнеингашского района

                                                                                                         пример
№ п/п Адрес расположения поме-

щения
Наименование организации

1 пгт Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, д. 162

Муниципальное бюджетное учреждение «Многопрофильный 
молодежный центр Галактика»

2 пгт Нижний Ингаш,
 ул. Зеленая, д. 18

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Межпоселенческое клубное объединение Нижнеингашского 
района»

3 пгт Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, д. 164

Администрация Нижнеингашского района

Приложение 3 
к постановлению

Главы района
от 24.08. 2017 № 478

Порядок предоставления помещений 
для проведения встреч депутатов разных уровней 

с избирателями Нижнеингашского района

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления помещений для проведения встреч 
депутатов разных уровней с избирателями Нижнеингашского района в соответствии с Федеральными 
законами от 8 мая 1994 года № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», от 6 октября 1999 года № 
184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации», от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Для проведения встреч депутатов с избирателями, для информирования избирателей о своей 
деятельности предоставляются помещения, указанные в приложении 2 к постановлению. 

3. Помещения для встреч депутатов с избирателями предоставляются на безвозмездной осно-
ве.

4. Для предоставления помещения депутат или его помощник, представитель направляют заявку 
о выделении помещения для проведения встречи с избирателями в адрес руководителя организа-
ции, учреждения, предприятия, на балансе которого находится помещение. 

5. В заявке указывается предполагаемая дата проведения встречи, начало, продолжительность, 
примерное число участников, дата подачи заявки, данные ответственного за проведение встречи, 
его контактный телефон (примерная форма заявки - приложение 1).

Заявка подается в срок не ранее 10 и не позднее 5 дней до дня проведения встречи.
6. Заявка о выделении помещения рассматривается руководителем организации, учреждения, 

предприятия в течение трех дней со дня подачи заявки с предоставлением заявителю соответ-
ствующего ответа.

7. Помещения предоставляются по рабочим дням при условии, что это не помешает рабочему 
процессу. По выходным (праздничным) дням помещения предоставляются по согласованию с 
руководителем организации, учреждения, предприятия.

8. В случае невозможности предоставления по объективным причинам указанного в обращении 
помещения руководитель организации, учреждения, предприятия вправе предложить депутату 
другое время либо другое помещение для встречи.

9. Обеспечение безопасности при проведении депутатами встреч с избирателями осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Порядку предоставления помещений для проведения встреч депутатов разных 

уровней с избирателями Нижнеингашского района

_________________________________
__________________________________

(Ф.И.О. руководителю учреждения, организации, предприятия)
от ________________________________

(Ф.И.О. депутата, помощника, представителя депутата)

Заявление о предоставлении помещения для проведения встречи с избирателями

В соответствии с частью 5.2 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком 
предоставления помещений для проведения встреч депутатов разных уровней с избирателями 
Нижнеингашского района, утверждённого постановлением Главы района от ______ 20___ г. №__, 
прошу предоставить помещение по адресу: _____________________________________________
________________________

(место проведения встречи)

для проведения встречи с избирателями в форме собрания, которое планируется «___» _____
______ 20__ года в _______________________________

                                                    (время начала проведения встречи)
продолжительностью __________________________________________________
Примерное число участников: ______________________________________
Ответственный за проведение встречи _______________________________
________________________________________________________________,
(Ф.И.О., статус)
контактный телефон ___________________________________________________

Дата подачи заявки: _______________________________________________

Депутат
(помощник, представитель
депутата) _____________ _____________________________
(подпись)                   (расшифровка подписи)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

24.08.2017                            пгт Нижний Ингаш                                     № 479

Об утверждении порядка предоставления и размещения информации о рассчитываемой за 
календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и глав-
ных бухгалтеров муниципальных учреждений и предприятий Нижнеингашского района

В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации, руководству-
ясь ст. 22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления и размещения информации о рассчитываемой за кален-

дарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгал-
теров муниципальных учреждений и предприятий Нижнеингашского района согласно приложению 
к данному постановлению.

2. Считать утратившим силу постановление Главы района от 13.01.2017 № 8 «Об утверждении 
Порядка размещения информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной зара-
ботной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений, 
муниципальных унитарных предприятий Нижнеингашского района на официальном сайте админи-
страции Нижнеингашского района».

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

ния. 

Первый заместитель
Главы района                                                                                Т.В. Пантелеева   

Приложение
к постановлению 

Главы района
от 24.08.2017 № 479

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О РАССЧИТЫВАЕМОЙ

ЗА КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ
 НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру и условия предоставления и размещения ру-
ководителями, их заместителями и главными бухгалтерами муниципальных учреждений и пред-
приятий Нижнеингашского района информации о рассчитываемой за календарный год своей 
среднемесячной заработной плате.

2. Информация, предусмотренная пунктом 1 настоящего порядка, размещается в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации Нижнеингашского 
района (далее – официальный сайт) по форме, утвержденной настоящим Порядком.

3. Руководители, их заместители, главные бухгалтера муниципальных учреждений и предпри-
ятий представляют информацию о рассчитываемой за календарный год своей среднемесячной 
заработной плате по форме, утвержденной настоящим Порядком, персонально и самостоятельно, 
на бумажном носителе и в электронном виде в отдел документационной, правовой и кадровой ра-
боты администрации района (далее - ОДПКР) в срок до 30 апреля года, следующего за отчетным 
периодом (с 1 января по 31 декабря соответствующего года).

4. ОДПКР обеспечивает передачу полученной информации о рассчитываемой за календарный 
год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений и предприятий Нижнеингашского района, подлежащей размещению на 
официальном сайте, в течение 8 календарных дней со дня окончания срока, указанного в пункте 
3 настоящего Порядка, в отдел информатизации администрации района.

5. Отдел информатизации размещает на официальном сайте информацию о рассчитываемой 
за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров муниципальных учреждений и предприятий Нижнеингашского района не позднее 15 
мая года, следующего за отчетным.

6. В размещаемой на официальном сайте информации запрещается указывать:
а) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные инди-

видуальные средства коммуникации лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка;
б) сведения, отнесенные к государственной тайне или сведениям конфиденциального харак-

тера.
7. Ответственность за достоверность информации о рассчитываемой за календарный год средне-

месячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципаль-
ных учреждений и предприятий, представленной руководителями, их заместителями и главными 
бухгалтерами в администрацию Нижнеингашского района, и размещенной на официальном сайте, 
несет лицо, предоставившее данную информацию.

8. Руководители муниципальных учреждений и предприятий, муниципальные служащие админи-
страции Нижнеингашского района, обеспечивающие размещение информации о рассчитываемой 
за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров муниципальных учреждений и предприятий на официальном сайте, несут в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего 
порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся 
конфиденциальными.

9. При размещении на официальном сайте информации о рассчитываемой за календарный 
год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений и предприятий за каждый последующий год информация о рассчиты-
ваемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей 
и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и предприятий, размещенная в предыдущие 
годы, сохраняется на официальном сайте.

 Приложение
к Порядку

предоставления и размещения
информации о рассчитываемой

за календарный год среднемесячной
заработной платы руководителей,

их заместителей и главных бухгалтеров
муниципальных учреждений

и предприятий Нижнеингашского района

ИНФОРМАЦИЯ
О РАССЧИТЫВАЕМОЙ ЗА КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РУКОВОДИТЕЛЯ, ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ (ЕЙ)
И ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

___________________________________________________________
(полное наименование муниципального

учреждения, предприятия)

за ____ год по состоянию на 31 декабря ____ года

Фамилия, Имя, Отчество Должность Среднемесячная заработная 
плата, руб.

Наименование должности                           ____________                                Ф.И.О.
                                                           (подпись)
    

Я, (Ф.И.О.) __________________________________________________________,
выражаю свое согласие на обработку, в том числе на размещение в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет, информации о моей рассчитываемой за календарный год средне-
месячной заработной плате за _______год.

                                                                                                             
                                                                                                                             Дата, подпись
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Приложение № 1
 к постановлению Главы района от 24.08.17 № 482

Приложение № 2
 к муниципальной программе

 «Развитие физической культуры и спорта
 в Нижнеингашском районе»» 

Информация
о распределении планируемых расходов по подпрограммам муниципальной

программы Нижнеингашского района «Развитие физической культуры, спорта 
в Нижнеингашском районе»

Статус (муници-
пальная програм-

ма, подпрограмма)

Наименование  
Программы, под-

программы
Наименование ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы
(тыс. руб) годы

ГР
БС

Рз
Пр

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

за период

Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта 
в Нижнеингашском районе»  

всего расходные обязатель-
ства по программе 10 682,5 7 844,6 8284,3 7885,7 6507,0 6507,0 47 711,1

в том числе по ГРБС:
Администрация района 10 682,5 7 844,6 8284,3 7695,7 6507,0 6507,0 47 561,1
Финансовое управление 164 1102 1010005020 540 150,0 150,0

1 470,6 153,0 143,0 461,0 0 0 2606,4

Подпрограмма 1.
«Развитие массовой физической                         
культуры и спорта»

всего расходные обязатель-
ства по программе 001 1102 1010074040 612 378,8

в том числе по ГРБС:
Администрация района 001 1102 1010501 612 0 4,0 4,0 4,0 0 0 12,0

1101 1010501 611 139,0 149,0 139,0 307,0 0 0 734,0
001 0707 1012521 612 796,8 0 0 0 0 0 796,8
001 0703 1012520 612 364,8 0 0 0 0 0 364,8
001 0703 1010501 611 100,0 0 0 0 0 0 100,0
001 0707 1010501 611 70,0 0 0 0 0 0 70,0
001 1102 1010074040 612 378,8 378,8

Финансовое управление 164 1102 1010005020 540 150 150,0

Подпрограмма 2.
Обеспечение результативности и ма-
стерства в сфере физической культуры  
и спорта

всего расходные обязатель-
ства по программе 9 211, 9 7 691,6 7762,5 7424,7 6507,0 6507,0 45104,7

в том числе по ГРБС:
Администрация района 001 0702 1020501 612 3014,3 742,5 66,0 0 0 0 3822,8

001 0702 1010005010 612 0 0 250,0 0 0 0 250,0
001 0702 1020501 611 6022,5 6407,8 7236,6 7314,7 6507,0 6507,0 39995,6

001 0702 1020005010 611 30,0 30,0 30,0 0 0 0 90,0
001 0702 1021021 611 142,3 401,3 46,0 0 0 0 589,6
001 0702 1022012 611 2,8 0 0 0 0 0 2,8

001 0702 1020005010 611 0 110,0 110,0 110,0 0 0 330,0

001 0702 1020005010 612 23,9 23,9

Приложение № 2
 к постановлению Главы района от 24.08.17 № 482

Приложение № 3
 к муниципальной программе

 «Развитие физической культуры и спорта
 в Нижнеингашском районе»» 

 
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы 

Нижнеингашского района с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

Статус
Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы му-

ниципальной программы

Ответственный исполнитель, соис-
полнители

Оценка расходов
(тыс. руб.), годы

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

Муниципальная про-
грамма

«Развитие физической культу-
ры и спорта в Нижнеингашском 
районе»

Всего                    10 682,5 7 844,6 8284,3 7885,7 6507,0 6507,0 47 711,1  
в том числе:             
федеральный бюджет
краевой бюджет       1 164,4  0 375,0 0 0 0 1 539,4
районный бюджет 9 518,1 7 844,6 7909,3 7885,7 6507,0 6507,0 46171,7
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образова-
ний  района

    

юридические лица     
Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической 

культуры и спорта»  
Всего                    1 470,6 153,0 521,8 461,0 0 0 2606,4
в том числе:                 
краевой бюджет       1 161,6  0 375,0 0 1 536,6
районный бюджет 309,0 153,0 146,8 461,0 0 0 1069,8
внебюджетные  источники                     
бюджеты муниципальных образова-
ний  района

    

юридические лица     

Подпрограмма 2
«Обеспечение результативности 
и мастерства в сфере физиче-
ской культуры и спорта»

Всего                    9 211,9 7 691,6 7762,5 7424,7 6507,0 6507,0 45104,7
в том числе:                 
краевой бюджет   2,8 0 0 0 0 0 2,8
районный бюджет 9 209,1 7 691,6 7762,5 7424,7 6507,0 6507,0 45 101,9
внебюджетные  источники                     
бюджеты муниципальных образова-
ний  района

    

юридические лица     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

24.08.2017                            пгт Нижний Ингаш                                     № 482 

О внесении изменений в постановление администрации района от 29.10.2013   № 1283 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта в 
Нижнеингашском районе»

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 № 1283 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта в Нижнеингашском районе» 
(далее – Программа) следующие дополнения:

приложение №2 к Программе  изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоя-
щему постановлению.

приложение №3 к Программе  изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоя-
щему постановлению.

приложение №2 к подпрограмме 1  «Развитие массовой физической культуры и спорта»  изложить 
в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

приложение №2 к подпрограмме 2  «Обеспечение результативности и мастерства в сфере фи-
зической культуры и спорта»   изложить в новой редакции согласно приложению №4 к настоящему 
постановлению.

Дополнить подпрограмму 1  «Развитие массовой физической культуры и спорта»  приложением 
№3 согласно приложению №5 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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Продолжение на стр. 6

Приложение №3
 к постановлению Главы района от  24.08.17 № 482

Приложение № 2
 к подпрограмме №1
 «Развитие массовой

 физической культуры и спорта»
 

Перечень мероприятий подпрограммы 1

Статус (муни-
ципальная про-

грамма, под-
программа)

Наименование  
Программы Наименование ГРБС

Код бюджетной классифика-
ции

Расходы
(тыс. руб) годы

Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в 

натуральном выра-
жении)

ГР
БС

Рз
Пр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018

год 2019 год Итого на 
период

Подпрограмма 1.
«Развитие массовой физической                         
культуры и спорта»

всего расходные обяза-
тельства по программе Х Х Х Х 1 470,6 153,0 521,8 415,0 0 0 2560,4

в том числе по ГРБС: 001 1101 0 0 375,0 0 0 0 375,0
001 0707 х х 70,0 0 0 0 0 0 70,0

Администрация района 001 1102 1211,6 4,0 0 0 0 1215,6
001 1101 1010501 612 189,0 149,0 146,8 415,0 0 0 899,8

Задача 1. Обеспечение населения района возможностью заниматься  физической культурой и спортом.
Мероприятие 1.
Устройство плоскостных соору-
жений
(с. Соколовка, с. Стретенка)

всего расходные обяза-
тельства 001 0702 1010000 612 0 0 0 0 0 0 0

в том числе по ГРБС:
Администрация района 001 0702 1010000 612 0 0 0 0 0 0 0

 Задача 2. Формирование особенно у детей и молодежи устойчивого интереса к занятиям физической  культурой и спортом.
Мероприятие 2.
Развитие адаптивной физической 
культуры и спорта в районе

всего расходные обяза-
тельства Х Х Х 0 4,0 4,0 4,0 0 0 12,0

в том числе по ГРБС:
Администрация района Х Х Х 0 4,0 4,0 4,0 0 0 12,0

Мероприятие 2.1
Первенство района по дартсу сре-
ди адаптивных людей

всего расходные обяза-
тельства 001 1101 1010005010 612 0 2,0 2,0 2,0 0 0 6,0

Ежегодно, число 
участников не менее 
20 человек

в том числе по ГРБС:
Администрация района 001 1101 1010005010 612 0 2,0 2,0 2,0 0 0 6,0

Мероприятие 2.2
Турнир по шахматам и шашкам 
среди адаптивных людей

всего расходные обяза-
тельства 001 1101 1010005010 612 0 2,0 2,0 2,0 0 0 6,0

Ежегодно, число 
участников не менее 
20 человек

в том числе по ГРБС:
Администрация района 001 1101 1010005010 612 0 2,0 2,0 2,0 0 0 6,0

Мероприятие 3
Поддержка молодых специали-
стов отрасли спорт: подъемные, 
компенсация расходов на прожи-
вание, проезд

всего расходные обяза-
тельства 001 0707 1010501 611 70,0 0 0 0 0 0 70,0

2014,2015 – оплата 
проезда инструктору 
по спорту.

в том числе по ГРБС:
Администрация района 001 0707 1010501 611 70,0 0 0 0 0 0 70,0

Мероприятие 4
Проведение районных соревно-
ваний

всего расходные обяза-
тельства Х Х Х Х 139,0 127,0 139,0 166,0 0 0 571,0

в том числе по ГРБС:
Администрация района Х Х Х Х 139,0 127,0 139,0 166,0 0 0 571,0

Мероприятие 4.1
Спортивный праздник среди мо-
лодежных команд из муниципаль-
ных территорий, посвященный 
Дню России

всего расходные обяза-
тельства 001 0702 1010005010 611 9,0 3,0 0 0 0 0 12,0

2014,2015 - количе-
ство участников бо-
лее100 человек.

в том числе по ГРБС:
Администрация района 001 0702 1010005010 611 9,0 3,0 0 0 0 0 12,0

Мероприятие 4.2
Районные соревнования по спор-
тивным играм, посвященным Дню 
молодежи России (футбол, волей-
бол)

всего расходные обяза-
тельства 001 0702 1010005010 611 10,0 3,0 0 0 0 0 13,0

2014, 2015 – количе-
ство участников бо-
лее 100 человек.

в том числе по ГРБС:
Администрация района 001 0702 1010005010 611 10,0 3,0 0 0 0 0 13,0

Мероприятие 4.3
Массовый забег «Стартуем вме-
сте»

всего расходные обяза-
тельства 001 0702 1010501 611 5,0 0 0 0 0 0 5,0

2014 –количество 
участников 120 че-
ловек.

в том числе по ГРБС:
Администрация района 001 0702 1010501 611 5,0 0 0 0 0 0 5,0

Мероприятие 4.4
Спартакиада сельских поселений 
Нижнеингашского района

всего расходные обяза-
тельства 001 0702 1010005010 611 5,0 0 0 42,0 0 0 47,0

Ежегодно, количе-
ство участников бо-
лее 100 человек.

в том числе по ГРБС:
Администрация района 001 1101 1010005010 611 5,0 0 0 42,0 0 0 47,0

Мероприятие 4.5
Районные соревнования по пау-
эрлифтингу

всего расходные обяза-
тельства 001 1101 611 4,0 0 0 7,0 0 0 11,0 Ежегодно, количе-

ство участников не 
менее 30 человек.

в том числе по ГРБС:
Администрация района 001 1101 611 4,0 0 0 7,0 0 0 11,0

Мероприятие 4.6
Кубок района по лыжным гонкам

всего расходные обяза-
тельства 001 1101 1010005010 611 3,0 0 0 0 0 0 3,0

2014 год количество 
участников более 50 
человек.

в том числе по ГРБС:
Администрация района 001 1101 1010005010 611 3,0 0 0 0 0 0 3,0

Мероприятие 4.7
Первенство района по футзалу 
(два этапа, выездные игры)

всего расходные обяза-
тельства 001 1101 1010501 611 4,0 0 0 10,0 0 0 14,0

Ежегодно, количе-
ство участников бо-
лее 50 человек.

в том числе по ГРБС:
Администрация района 001 1101 1010501 611 4,0 0 0 10,0 0 0 14,0

Мероприятие 4.8
Кубок района по настольному 
теннису

всего расходные обяза-
тельства 001 1101 1010005010 611 4,0 0 0 5,0 0 0 9,0

Ежегодно, количе-
ство участников бо-
лее 30 человек.

в том числе по ГРБС:
Администрация района 001 1101 1010005010 611 4,0 0 0 5,0 0 0 9,0

Мероприятие 4.9
Первенство района по мини-фут-
болу

всего расходные обяза-
тельства 001 1101 1010501 611 3,0 0 0 0 0 0 3,0

2014 год – количе-
ство участников бо-
лее 50 человек.

в том числе по ГРБС:
Администрация района 001 1101 1010501 611 3,0 0 0 0 0 0 3,0

Мероприятие 4.10
Кубок района по баскетболу

всего расходные обяза-
тельства 001 1101 1010005010 611 3,0 0 0 0 0 0 3,0

2014 год количество 
участников более 50 
человек.

в том числе по ГРБС:
Администрация района 001 1101 1010005010 611 3,0 0 0 0 0 0 3,0

Мероприятие 4.11
Районные соревнования по спор-
тивному ориентированию

всего расходные обяза-
тельства 001 1101 1010501 611 5,0 0 0 15,0 0 0 20,0

Ежегодно, количе-
ство участников бо-
лее 100 человек.

в том числе по ГРБС:
Администрация района 001 1101 1010501 611 5,0 0 0 15,0 0 0 20,0

Мероприятие 4.12
Открытое первенство района по 
мини-футболу

всего расходные обяза-
тельства 001 1101 1010501 611 3,0 0 0 0 0 0 3,0

2014 год – количе-
ство участников бо-
лее 50 человек.

в том числе по ГРБС:
Администрация района 001 1101 1010501 611 3,0 0 0 0 0 0 3,0
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Мероприятие 4.13
Открытие летнего сезона по ви-
дам спорта: футбол, волейбол, 
легкая атлетика 

всего расходные обяза-
тельства 001

1101

1010501 611 6,0 3,0 0 0 0 0 9,0
2014, 2015 годы-ко-
личество участников 
более 100 человек.

в том числе по ГРБС:
Администрация района 001 1101 1010501 611 6,0 3,0 0 0 0 0 9,0

Мероприятие 4.14
Районный праздник, посвящен-
ный 
Дню физкультурника

всего расходные обяза-
тельства 001 1101 1010005010 611 15,0 30,6 0 30,0 0 0 75,6

Ежегодно, количе-
ство участников бо-
лее 100 человек.

в том числе по ГРБС:
Администрация района 001 1101 1010005010 611 15,0 30,6 0 30,0 0 0 75,6

Мероприятие 4.15
Спартакиада муниципальных, го-
сударственных служащих, находя-
щихся на выборных должностях

всего расходные обяза-
тельства 001 1101 1010005010 611 30,0 15,0 0 15,0 0 0 60,0

Ежегодно, количе-
ство участников бо-
лее 80 человек.

в том числе по ГРБС:
Администрация района 001 1101 1010005010 611 30,0 15,0 0 15,0 0 0 60,0

Мероприятие 4.16
Первенство района по видам 
спорта (футбол, волейбол, легкая 
атлетика) посвященного закрытию 
летнего сезона

всего расходные обяза-
тельства 001 1101 1010501 611 5,0 3,0 0 0 0 0 8,0 2014, 2015 годы-ко-

личество участников 
более 100 человек.

в том числе по ГРБС:
Администрация района 001

1101 1010501 611 5,0 3,0 0 0 0 0 8,0

Мероприятие 4.17.
Кубок Главы района по волей-
болу 

всего расходные обяза-
тельства 001 1101 1010005010 611 7,0 0 0 20,0 0 0 27,0

Ежегодно, количе-
ство участников бо-
лее 100 человек.

в том числе по ГРБС:
Администрация района 001 1101 1010005010 611 7,0 0 0 20,0 0 0 27,0

Мероприятие 4.18
Открытое первенство района по 
волейболу среди ветеранов

всего расходные обяза-
тельства 001 1101 1010005010 7,0 3,0 0 7,0 0 0 17,0

Ежегодно, количе-
ство участников бо-
лее 40 человек.

в том числе по ГРБС:
Администрация района 001 1101 1010005010 611 7,0 3,0 0 7,0 0 0 17,0

Мероприятие 4.19
Кубок на призы Главы района по 
регби

всего расходные обяза-
тельства 001 1101 1010005010 611 7,0 10,0 0 15,0 0 0 32,0

Ежегодно, количе-
ство участников бо-
лее 100 человек.

в том числе по ГРБС:
Администрация района 001 1101 1010005010 611 7,0 10,0 0 15,0 0 0 32,0

Мероприятие 4.20
Чемпионат района по волейболу
 среди мужчин

всего расходные обяза-
тельства 001 1101 1010005010 611 0 13,0 0 0 0 0 13,0

2015 год – количе-
ство участников бо-
лее 50 человек.

в том числе по ГРБС:
Администрация района 001 1101 1010005010 611 0 13,0 0 0 0 0 13,0

Мероприятие 4.21
Чемпионат района по волейболу 
среди женщин

всего расходные обяза-
тельства 001 1101 1010005010 611 0 10,0 0 0 0 0 10,0

2015 год – количе-
ство участников бо-
лее 50 человек.

в том числе по ГРБС:
Администрация района 001 1101 1010005010 611 0 10,0 0 0 0 0 10,0

Мероприятие 4.22
Чемпионат района по мини-фут-
болу

всего расходные обяза-
тельства 001 1101 1010005010 611 0 5,4 0 0 0 0 5,4

2015 год – количе-
ство участников бо-
лее 50 человек.

в том числе по ГРБС:
Администрация района 001 1101 1010005010 611 0 5,4 0 0 0 0 5,4

Мероприятие 4.23
Чемпионат района по настольно-
му теннису

всего расходные обяза-
тельства 001 1101 4,0 10,0 0 0 0 0 14,0

2015 год – количе-
ство участников бо-
лее 50 человек.

в том числе по ГРБС:
Администрация района 001 1101 4,0 10,0 0 0 0 0 14,0

Мероприятие 4.24
Чемпионат района по лыжным 
гонкам

всего расходные обяза-
тельства 001 1101 0 10,0 0 0 0 0 10,0

2015 год – количе-
ство участников бо-
лее 50 человек.

в том числе по ГРБС:
Администрация района 001 1101 0 10,0 0 0 0 0 10,0

Мероприятие 4.25
Чемпионат района по баскетбо-
лу

всего расходные обяза-
тельства 001 1101 0 8,0 0 0 0 0 8,0

2015 год – количе-
ство участников бо-
лее 50 человек.

в том числе по ГРБС:
Администрация района 001 1101 0 8,0 0 0 0 0 8,0

Мероприятие 5
Участие в краевых соревнова-
ниях

всего расходные обяза-
тельства Х Х Х Х 0 0 0 30,0 0 0 30,0

Участие не менее 
чем в 3 выездных 
мероприятиях в год

в том числе по ГРБС:
Администрация района Х Х Х Х 0 0 0 30,0 0 0 30,0

Мероприятие 6.
Иные расходы для участия в 
межрайонных и краевых сорев-
нованиях 
(ГСМ на подвоз спортсменов для 
участия в зональных и краевых 
соревнованиях; проживание) 

всего расходные обяза-
тельства 001 0702 1010501 611 50,0 17,0 0 0 0 0 67,0

Гсм для подвоза 
участников.

в том числе по ГРБС:
Администрация района

001 0702 1010501 611 50,0 17,0 0 0 0 0 67,0

Мероприятие 7
Оплата страхового полиса 
«Страхование жизни и здоровья 
во время занятия спортом» спор-
тсменам, участвующим в зональ-
ных и краевых соревнованиях;

всего расходные обяза-
тельства 001 1101 1010005010 611 0 5,0 0 5,0 0 0 10,0

Ежегодно,
Оплата страхового 
полиса

в том числе по ГРБС:
Администрация района

001 1101 1010005010 611 0 5,0 0 5,0 0 0 10,0

Мероприятие 8
Приобретение спортивной формы, 
флагов с символикой района

всего расходные обяза-
тельства 001 1101 101000501 50,0 0 0 30,0 0 0 80,0

2014 год- приобрете-
ние волейбольной и 
футбольной формы 
и 5 флагов.

в том числе по ГРБС:
Администрация района 001 1101 101000501 50,0 0 0 30,0 0 0 80,0

Мероприятие 9
Оснащение МБУ ДО ДЮСШ 
«Темп» спортивным инвентарем, 
оборудованием, спортивной одеж-
дой и обувью

всего расходные обяза-
тельства

001 364,8 0 0 0 0 0 364,8

2014 год, краевая 
субсидия, мячи фут-
больные, волейболь-
ные, баскетбольные, 
теннисные столы.

в том числе по ГРБС:
Администрация района 001 1102 1012520 612 364,8 0 0 0 0 0 364,8

Мероприятие 10
Государственная поддержка дей-
ствующих и вновь создаваемых 
спортивных клубов по месту 
жительства граждан МБУ ММЦ 
«Галактика»

всего расходные обяза-
тельства 001 796,8 0 0 0 0 0 796,8

2014 год, краевая 
субсидия – мячи, 
теннисные столы, 
тренажеры.

в том числе по ГРБС:
Администрация района 001 1102 1012521 612 796,8 0 0 0 0 0 796,8
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Мероприятие 11.
Развитие массового спорта в 
сельских поселениях.

всего расходные обяза-
тельства 001 150,0 0 0 150,0 Выделение 10 сель-

ским поселениям по 
15 тыс.руб. на раз-
витие физической 
культуры и спорта

в том числе по ГРБС:
Администрация района

150,0 0 0 150,0

Мероприятие 12. Проведение 
конкурса «Лучшее спортивное 
поселение»

всего расходные обяза-
тельства 001 30,0 0 0 30,0 Награждение 3 по-

селений района, 
за самую активную 
работу в сфере фи-
зической культуры и 
спорта.

в том числе по ГРБС:
Администрация района

001 30,0 0 0 30,0

Мероприятие 13.
Приобретение оборудования и ин-
вентаря для оснащения центров 
тестирования по выполнению 
нормативов испытаний(тестов) 
ВФСК ГТО

всего расходные обяза-
тельства 001 1102 10100s4040 612 375,0 375,0

Приобретение инвен-
таря и оборудования 
в 2016 году

в том числе по ГРБС:
Администрация района

001 1102 10100s4040 612 3,8 3,8

Приложение № 4
 к постановлению Главы района от  24.08.17 № 482

Приложение № 2 к подпрограмме №2
 « Обеспечение результативности и мастерства

 в сфере физической культуры  и спорта «» 

Перечень мероприятий подпрограммы № 2

Статус 
(муници-
пальная 

программа, 
подпро-
грамма)

Наименование  
Программы Наименование ГРБС

Код бюджетной классифи-
кации

Расходы
(тыс. руб.) годы

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

жении)
ГР
БС

Рз
Пр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018

год 2019 год Итого на 
период

Задача: Выработка единой политики в сфере физической культуры и спорта на территории Нижнеингашского района и координация деятельности муниципального учреждения спортивной направ-
ленности.
Подпрограмма 2.
Обеспечение результатив-
ности и мастерства в сфе-
ре физической культуры  и 
спорта

всего расходные обяза-
тельства по программе Х Х Х Х 9 211,9 7 691,6 7762,5 7424,7 6507,0 6507,0 45104,7

в том числе по ГРБС:
Администрация района

Х Х Х Х 9 211, 9 7 691,6 7762,5 7424,7
6507,00 6507,0 45104,7

Мероприятие 1
Проведение капитального 
и текущего ремонта здания 
МБУ ДО ДЮСШ «Темп»

всего расходные обяза-
тельства 001 0703 3 014,3 742,5 66,0 0

0 0 3822,8 2014 –ремонт кровли, 
2015 –ремонт полов, 
2016- ремонт забора.

в том числе по ГРБС:
Администрация района 001 0703 1020501 612 3 014,3 742,5 66,0 0 0 0 38 22,8

Мероприятие 2
Ремонт  стадиона «Урожай»

всего расходные обяза-
тельства 001 0703 1020005010 612 0 0 250,0 0 0 0 250,0 Ремонт трибуны и ворот в 

2016 году.
в том числе по ГРБС:
Администрация района 001 0703 1020005010 612 0 0 250,0 0 0 0 250,0

Мероприятие 3
Приобретение инвентаря и 
спортивного оборудования

всего расходные обяза-
тельства 001 0703 1020501 611 72,0 0 0 350,0

0 0 422,0 2014 -Приобретение мя-
чей футбольных и волей-
больных.

в том числе по ГРБС:
Администрация района 001 0703 1020501 612 72,0 0 0 350,0 0 0 422,0

Мероприятие 4
Проведение конкурса 
«Лучшее спортивное посе-
ление

всего расходные обяза-
тельства 001 0703 1020005010 611 30,0 30,0 30,0 0

0 0 90,0 2014,2015,2016 г.г., на-
граждение лучшего 3 
лучших спортивных по-
селений

в том числе по ГРБС:
Администрация района 001 0703 1020005010 611 30,0 30,0 30,0 0 0 0 90,0

Мероприятие 5.
Повышение квалификации 
тренерского состава МБУ ДО 
ДЮСШ «Темп»

всего расходные обяза-
тельства 0 0 0 0 0 0 0

в том числе по ГРБС:
Администрация района 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 6.
Расходы на содержание 
МБУ ДО ДЮСШ «Темп»

всего расходные обяза-
тельства 001 0703 1020501 611 5 950,5 6 337,0 7236,6 6790,5 6507,0 6507,0 39328,6

Ежегодно, оплата тепла, 
оплата электроэнергии, 
оплата водоснабжения, 
оплата связи.

001 0703 1021021 611 142,3 401,3 46,0 0 0 0 589,6
001 0703 1021022 61 2,8 0 0 0 0 0 2,8

в том числе по ГРБС:
Администрация района 001 1101 1020501 611 5 950,5 6337,0 7236,6 6790,5 6507,0 6507,0 39328,6

001 0703 1021021 611 142,3 401,3 46,0 0 0 0 589,6
001 0703 1021022 611 2,8 0 0 0 0 0 2,8

Мероприятие 7.
ГСМ для подвоза детей на 
соревнования

всего расходные обяза-
тельства 001 0703 1020005010 611 0 80,0 80,0 110,0 0 0 270,0

Ежегодно участие мини-
мум  в 30 выездных ме-
роприятиях

в том числе по ГРБС:
Администрация района 001 0703 1020005010 611 0 80,0 80,0 110,0 0 0 270,0

Мероприятие 8.
Проведение районных со-
ревнований 
среди детей

всего расходные обяза-
тельства 001 0703 1020005010 611 0 30,0 30,0 30,0 0 0 90,0 Количество участников от 

2000 человек в год.
в том числе по ГРБС:
Администрация района 001 0703 1020005010 611 0 30,0 30,0 30,0 0 0 90,0

Мероприятие 9.
 Установка тахографа

всего расходные обяза-
тельства 0 50,8 0 0 0 0 50,8

2015 – оснащение авто-
мобиля ГАЗ 32212 тахо-
графом

в том числе по ГРБС:  
Администрация района 0 50,8 0 0 0 0 50,8

Мероприятие 10.
Разработка проектно-смет-
ной документации на узел 
учета тепловой энергии

всего расходные обяза-
тельства 001 0703 1020501 612 0 20,0 0 0 0 0 20,0 Разработка псд в 2016 

году
в том числе по ГРБС:
Администрация района

001 0703 1020501 612 0 20,0 0 0 0 0 20,0

Мероприятие 11. 
Проведение СОУТ МБУ ДО 
ДЮСШ «Темп»

всего расходные обяза-
тельства 001 0703 1020501 611 0 0 0 44,2 0 0 44,2 Количество аттестованных 

17 человек в 2017 годув том числе по ГРБС:
Администрация района 001 0703 1020501 611 0 0 0 44,2 0 0 44,2

Мероприятие 12.
Приобретение и установка 
видеонаблюдения

всего расходные обяза-
тельства 001 0703 1020005010 612 0 0 23,9 0 0 0 23,9 В 2016 году установка 2 

камер видеонаблюденияв том числе по ГРБС:
Администрация района 001 0703 1020005010 612 0 0 23,9 0 0 0 23,9

Мероприятие 13.
Приобретение компьютеров, 
мониторов и радиотелефо-
на.

всего расходные обяза-
тельства 001 0703 1020005010 612 0 0 0 100,0 100,0 Приобретение компьюте-

ров, мониторов и радио-
телефона в 2017 году

в том числе по ГРБС:
Администрация района 001 0703 1020005010 612 0 0 0 100,0 0 0 100,0
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Приложение №5
 к постановлению Главы района 

от  24.08.17 № 482

Приложение № 3
к подпрограмме 1 « Развитие массовой физической культуры и спорта» 

Порядок  предоставления субсидии бюджетам поселений на развитие массового спорта 
в сельских территориях Нижнеингашского района.

1. Данный порядок устанавливает механизм и условия предоставления субсидии  на развитие 
массового спорта в сельских поселениях района. 

1.1.  Право на получение субсидии имеют сельские поселения. 
Субсидия используется на цели, связанные с  развитием деятельности в области физической 

культуры и спорта. 
1.2. Предоставление субсидии осуществляется при условии софинансирования мероприятий 

спортивной направленности поселением в размере не менее 30%.
1.3. Субсидия предоставляется на:
 организацию подвоза участников соревнований;
 организацию и проведение соревнований на территории поселения; 
 приобретение призового фонда, наградных материалов, сувенирную продукцию, памятных 

подарков;
 приобретение спортивного инвентаря и спортивной формы;
 выплату суточных спортсменам, принимающим участие в районных и зональных соревнова-

ниях;
 возмещение расходов, связанных с участием в районных соревнованиях в течение года.
1.4. Для получения субсидии глава поселения подает заявку в финансовое управление админи-

страции района. К заявке прилагается пояснительная записка, в которой прописывается целевое 
назначение субсидии (на что она потрачена либо будет потрачена). Пояснительная записка пред-
варительно согласовывается в отделе по делам культуры, молодежи и спорта администрации 
района.

1.5. Финансовое управление администрации района в течение десяти рабочих дней осуществляет 
финансирование поселения в соответствии с заявкой.

                                                                              

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

28.08.2017                             пгт Нижний Ингаш                                     № 483

О создании комиссии по проведению оценки последствий принятия решения о реконструк-
ции, модернизации, сдаче в аренду, об изменении назначения или о ликвидации объекта 
социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью муни-
ципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, а также реорганизации 
или ликвидации муниципальных образовательных организаций и (или) муниципальных 
организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации», Постановлением Правительства Красноярского края от 14.06.2012 № 275-
п «Об утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, 
модернизации, сдаче в аренду, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 
инфраструктуры для детей, являющегося краевой или муниципальной  собственностью, а также ре-
организации или ликвидации краевых государственных образовательных организаций, муниципаль-
ных образовательных организаций и (или) краевых государственных организаций, муниципальных 
организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей», руководствуясь ст. 22 Устава 
муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по проведению оценки последствий принятия решения о реконструкции, 
модернизации, сдаче в аренду, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 
инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью муниципального об-
разования Нижнеингашский район Красноярского края, а также реорганизации или ликвидации 
муниципальных образовательных организаций и (или) муниципальных организаций, образующих 
социальную инфраструктуру для детей.

2. Утвердить состав комиссии по проведению оценки последствий принятия решения о рекон-
струкции, модернизации, сдаче в аренду, об изменении назначения или о ликвидации объектов 
социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью муници-
пального образования Нижнеингашский район Красноярского края, а также реорганизации или 
ликвидации муниципальных образовательных организаций и (или) муниципальных организаций, 
образующих социальную инфраструктуру для детей, согласно приложению № 1.

3. Утвердить Положение о комиссии по проведению оценки последствий принятия решения о 
реконструкции, модернизации, сдаче в аренду, об изменении назначения или о ликвидации объ-
екта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью муни-
ципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, а также реорганизации или 
ликвидации муниципальных образовательных организаций и (или) муниципальных организаций, 
образующих социальную инфраструктуру для детей, согласно приложению № 2.

4. Контроль за выполнением постановления  возложить на заместителя Главы района Крахмалёву 
Р.Н.

5. Постановление подлежит опубликованию в газете «Нижнеингашский вестник» и размещению 
на официальном сайте муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края 
в сети Интернет.

6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования.

Глава района                                                                                   П.А. Малышкин

Приложение № 1
к постановлению

Главы района
от 28.08.2017 № 483

Состав комиссии по проведению оценки последствий 
принятия решения о реконструкции, модернизации, сдаче в аренду, 

об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, 
являющегося муниципальной собственностью муниципального образования Нижнеингашский 

район Красноярского края,
 а также реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных организаций и (или) 

муниципальных организаций,
образующих социальную инфраструктуру для детей

Крахмалёва Римма Николаевна - заместитель Главы района,
председатель комиссии;

Конюкова Татьяна Николаевна - начальник управления образования администрации 
Нижнеингашского района, заместитель председателя ко-
миссии;

Козлова Снежана Васильевна - начальник отдела по охране прав детей и обеспечению 
безопасных и комфортных условий
Члены комиссии:

Гринкевич Инна Владимировна - представитель уполномоченного по правам ребенка в 
Нижнеингашском районе (по согласованию);

Запевалов Юрий Павлович   - председатель Нижнеингашского районного Совета депу-
татов 
(по согласованию);

Костюкевич Лидия Тимофеевна - начальник отдела документационной, правовой и кадровой 
работы администрации района

Прокопчук Анна Александровна - главный специалист – секретарь комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите из прав

Солдатенко Татьяна Ивановна  -   главный специалист по охране прав детей (по согласо-
ванию)

Приложение № 2
к постановлению

Главы района
от 28.08.2017 № 483

Положение о комиссии 
по проведению оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, 

сдаче в аренду, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструк-
туры для детей, являющегося муниципальной собственностью муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края,  а также реорганизации или ликвидации муници-

пальных образовательных организаций и (или) муниципальных организаций,
образующих социальную инфраструктуру для детей

1. Комиссия по проведению оценки последствий принятия решения о реконструкции, модерни-
зации, сдаче в аренду, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфра-
структуры для детей, являющегося муниципальной собственностью муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края, а также реорганизации или ликвидации муниципальных 
образовательных организаций и (или) муниципальных организаций, образующих социальную ин-
фраструктуру для детей (далее – Комиссия), создается в целях обеспечения соблюдения требо-
ваний законодательства при принятии решения о реконструкции, модернизации, сдаче в аренду, 
об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, яв-
ляющегося муниципальной собственностью муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края, а также реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных 
организаций и (или) муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для 
детей (далее -  Решение).

2. Оценка последствий принятия Решения осуществляется Комиссией в соответствии с по-
рядком и критериями оценки последствий принятия Решения, установленными  Постановлением 
Правительства Красноярского края от 14.06.2012 № 275-п «Об утверждении Порядка проведения 
оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, сдаче в аренду, об изме-
нении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 
краевой или муниципальной собственностью, а также реорганизации или ликвидации краевых 
государственных образовательных организаций, муниципальных образовательных организаций и 
(или) краевых государственных организаций, муниципальных организаций, образующих социаль-
ную инфраструктуру для детей» (далее – Постановление Правительства Красноярского края от 
14.06.2012 № 275-п).

Функции и полномочия Комиссии определяются в соответствии с Постановлением Правительства 
Красноярского края от 14.06.2012 № 275-п.

3. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом.
4. В состав Комиссии входит председатель, заместитель председателя, секретарь, другие члены 

Комиссии.
5. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее руководство деятельностью 

Комиссии, обеспечивает коллегиальность в обсуждении вопросов,  распределяет обязанности и 
дает поручения членам Комиссии.

6. Заместитель  председателя Комиссии осуществляет по поручению председателя Комиссии 
отдельные его полномочия и замещает председателя Комиссии в случае его отсутствия или не-
возможности осуществления им своих полномочий.

7. Секретарь Комиссии:
      ведет протоколы заседания Комиссии;
      организует документооборот Комиссии;
      извещает членов Комиссии о времени и месте заседания Комиссии, повестке заседания 

Комиссии;
      оформляет протоколы заседаний Комиссии и заключения об оценке последствий принятия 

Решения.
Заседание Комиссии правомочно при наличии кворума, который составляет не менее двух третей 

членов состава Комиссии.
В случае временного отсутствия члена Комиссии его полномочия в составе Комиссии осущест-

вляет лицо, исполняющее обязанности временно отсутствующего члена Комиссии, при условии 
представления документов, подтверждающих полномочия.

Комиссия проводит заседания по мере необходимости.
8. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов членов Комиссии, присут-

ствующих на заседании. При голосовании каждый член Комиссии имеет один голос. При равенстве 
голосов членов Комиссии голос председательствующего является решающим.

9. В целях принятия обоснованного и объективного решения для участия в заседаниях Комиссии 
могут приглашаться представители Законодательного Собрания Красноярского края, органов 
исполнительной власти Красноярского края, территориальных органов, федеральных  органов 
исполнительной власти, общественных объединений и иных некоммерческих организаций, не 
входящие в состав Комиссии, а также представители подлежащих реорганизаций или ликвидации 
муниципальных образовательных организаций и (или) организаций, муниципальных организаций, 
образующих социальную инфраструктуру для детей.

10. Для выполнения возложенных функций Комиссия при решении вопросов, входящих в её 
компетенцию, имеет право запрашивать документы, материалы и информацию, необходимые для 
принятия Решения по рассматриваемым вопросам.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

29.08.2017                                 пгт Нижний Ингаш                                         № 488

О внесении изменений в постановление администрации района от 29.10.2013   № 1286 
«Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами 
Нижнеингашского района»

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

1. Внести в постановление администрации Нижнеингашского района от 29.10.2013 № 1286 «Об 
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утверждении муниципальной программы  «Управление муниципальными финансами Нижнеингашского 
района»  следующие изменения:

муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района» 
изложить в редакции согласно приложению к данному постановлению.   

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 днем его официального опубликования 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

Глава района                                                                                 П.А. Малышкин 
                                                          

Приложение 
к постановлению 

Главы района
 от 29.08.2017 № 488 

 Приложение 
к  постановлению

администрации 
Нижнеингашского района 

от 29.10.2013 №1286

(в редакции постановлений администрации района 
от 27.08.2014 №1086; 

от 31.12.2014 № 1728; от 10.04.2015 №426;
 от 01.09.2015 №691; от 30.09.2015 №№734;  

постановлений Главы района 
от 28.01.2016 № 22; от 07.06.2016 № 296; 

от 02.09.2016 № 447; от 14.09.2016  №467,
 от 13.01.2017 №10, от 21.06.2017 № 388)

Муниципальная программа  
«Управление муниципальными финансами 

 Нижнеингашского района» 

Паспорт муниципальной программы
 «Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района» 

                                                                                                                                                                      
Наименование муници-
пальной программы

«Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района» (да-
лее – муниципальная программа)

Основания для разра-
ботки муниципальной 
программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
Постановление Главы Нижнеингашского района от 27.11.2015  №880  «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и 
реализации  муниципальных программ Нижнеингашского района»
Распоряжение администрации Нижнеингашского района от 25.07.2013   №286-
р «Об утверждении перечня муниципальных программ Нижнеингашского 
района» 

Ответственный испол-
нитель муниципальной  
программы

Финансовое управление администрации Нижнеингашского района

Соисполнители муници-
пальной программы:

Администрация Нижнеингашского района, Отдел по имущественным и 
земельным отношениям администрации района.

Перечень подпрограмм 
и отдельных меропри-
ятий муниципальной 
программы

1.Развитие межбюджетных отношений в Нижнеингашском районе;
2.Организация и осуществление муниципального финансового контроля и 
контроля в сфере закупок в Нижнеингашском районе;
3.Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие  меро-
приятия  

Цель муниципальной 
программы

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной 
системы Нижнеингашского района, создание условий: для оптимизации и 
повышения эффективности расходов местного бюджета;  для эффективного 
выполнения полномочий органов местного самоуправления, повышение 
качества и прозрачности управления муниципальными финансами

Задачи муниципальной 
программы

1. Реализация мероприятий, направленных на эффективное исполнение 
расходных обязательств муниципальных образований Нижнеингашского 
района при сохранении экономической стабильности, долгосрочной сба-
лансированности и устойчивости бюджетной системы района, создание 
механизмов и условий для оценки результативности бюджетных расходов, 
финансовой самостоятельности  бюджетов;
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального образования и 
поддержка бюджета поселений в осуществлении реализации полномочий 
по решению вопросов местного значения;
Повышение заинтересованности органов местного самоуправления по-
селений в росте налогового потенциала;
Повышение качества реализации органами местного самоуправления по-
селений закрепленных за ними полномочий;
2. Обеспечение осуществления внутреннего муниципального финансово-
го контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджет-
ные правоотношения, осуществления контроля за соблюдением законо-
дательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд в отношении закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения нужд Нижнеингашского района и муниципальных нужд 
муниципальных образований, находящихся на территории Нижнеингашского 
района
3.Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного 
управления финансовыми ресурсами в 
рамках установленных функций и полномочий, а также повышения эффек-
тивности расходов районного бюджета  с созданием механизмов и условий 
для оценки результативности бюджетных расходов и качества финансового 
менеджмента главных распорядителей бюджетных средств.

Этапы и сроки реали-
зации муниципальной 
программы

2015-2020 годы 

Перечень целевых по-
казателей муниципаль-
ной программы с ука-
занием планируемых к 
достижению значений 
в результате реали-
зации муниципальной 
программы 

Утвержден в приложении 1 муниципальной программе

Значения целевых по-
казателей на долго-
срочный период 

Утверждены в приложении 2 муниципальной программе

Информация по ре-
сурсному обеспечению 
муниципальной про-
граммы, в том 
числе в разбивке по  
источникам финанси-
рования по годам ре-
ализации программы 
муниципальной про-
граммы.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы по годам составляет 527276,7 тыс. рублей, в том числе:
69332,7 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
457944,0 тыс. рублей - средства районного бюджета; 
Объем финансирования по годам реализации муниципальной програм-
мы:
2015 год – 84495,9  тыс. рублей, в том числе:
13028,8 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
71467,1 тыс. рублей – средства районного бюджета; 
2016 год –92870,7 тыс. рублей, в том числе:
14751,6 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
78119,1 тыс. рублей – средства районного бюджета 
2017 год– 93842,7 тыс. рублей, в том числе:
12221,3 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
81621,4 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2018 год– 85355,8 тыс. рублей, в том числе:
9777,0 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
75578,8 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2019 год– 85355,8 тыс. рублей, в том числе:
9777,0 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
75578,8 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2020 год– 85355,8 тыс. рублей, в том числе:
9777,0 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
75578,8 тыс. рублей - средства районного бюджета.

1. Характеристика текущего состояния в сфере управления муниципальными финансами с 
указанием основных показателей социально-экономического развития Нижнеингашского района

За 2015 - 2017 годы в сфере управления муниципальными финансами Нижнеингашского района 
были достигнуты определенные позитивные изменения.

Результатом проведенных преобразований стало формирование целостной системы управления 
муниципальными финансами Нижнеингашского района путем:

организации бюджетного планирования исходя из принципа безусловного исполнения действую-
щих обязательств, оценки объемов принимаемых обязательств с учетом ресурсных возможностей 
районного бюджета;

ликвидации просроченной кредиторской задолженности районного бюджета;
сокращения дефицита районного бюджета;
создания нормативной базы развития новых форм финансового обеспечения муниципальных 

услуг;
создания системы мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными 

распорядителями средств районного бюджета и муниципальными образованиями;
формирование оценки качества управления муниципальными финансами в поселениях райо-

на;
введения формализованных методик распределения межбюджетных трансфертов бюджетам 

поселений.
Вместе с тем не все законодательно внедренные принципы и механизмы в полной мере удалось 

реализовать на практике, некоторые из перспективных мероприятий реализуются с недостаточ-
ной результативностью,  бюджетное планирование остается слабо увязанным со стратегическим 
планированием, структура и динамика расходов недостаточно учитывают цели социально-эконо-
мического развития района.

Существующие инструменты, интегрированные на муниципальном уровне в бюджетный процесс 
(муниципальные программы, обоснования бюджетных ассигнований, доклады о результатах и 
основных направлениях деятельности), в недостаточной степени увязаны между собой, стратеги-
ей социально-экономического развития Нижнеингашского района и продолжают рассматриваться 
некоторыми органами местного самоуправления в качестве декларативных документов, нежели 
планов реальных действий.

Данная ситуация является следствием сложившейся годами практики сметного финансирования 
муниципальных учреждений, органов местного самоуправления вне зависимости от фактически 
достигнутых результатов. Попытки увязать выделяемые бюджетные ассигнования с конечными 
количественно измеримыми результатами деятельности, просчитать «себестоимость» осущест-
вляемых полномочий вызывают сопротивление со стороны главных распорядителей бюджетных 
средств. Финансово-экономическое планирование результатов, осуществляемое в настоящее время 
преимущественно в рамках муниципальных программ, реализуется с недостаточной степенью обо-
снованности и достоверности, большая часть программ по мере реализации подвергается неодно-
кратным корректировкам в части распределения ассигнований между отдельными мероприятиями 
и конечных показателей.

Кроме того, сложившаяся ситуация является следствием отсутствия следующих механизмов:
мотивации главных распорядителей бюджетных средств к повышению качества финансово-

экономического планирования;
применения финансовых и иных санкций за некачественное бюджетное планирование, не до-

стижение запланированных показателей  целевых программ.
4) в значительной степени формальным и недостаточно увязанным с бюджетным процессом оста-

ется применение инструментов бюджетирования, ориентированного на результат (далее - БОР).
Несмотря на определенные позитивные изменения в сфере организации планирования и испол-

нения бюджета, применение методов бюджетирования, ориентированного на результат, остается 
в значительной степени формальным и не увязанным с действенной методологией и процессом 
планирования бюджетных ассигнований.

Так, результаты оценки потребности населения в предоставляемых муниципальных услугах, еже-
годно осуществляемой администрацией района  не учитывались при планировании бюджета.

Проведение оценки соответствия качества фактически предоставляемых муниципальных услуг 
районным стандартам качества осуществляется в большей степени экспертным методом без ре-
ального взаимодействия с потребителями данных услуг.

Аналогичная ситуация - с подготовкой докладов о результатах и основных направлениях деятель-
ности главных распорядителей бюджетных средств. Доклад о результатах оставался в большей 
степени декларативным документом, нежели действенным 

   Управление муниципальными финансами представляет собой важную часть бюджетной по-
литики и определяется состоянием бюджетного процесса, порядком планирования, утверждения 
и исполнения бюджета, а также контролем за его исполнением.

   Сбалансированность муниципального бюджета, выполнение расходных обязательств, эффек-
тивное управление муниципальным долгом и соблюдение бюджетного законодательства являются 
основными показателями качества состояния и перспектив развития бюджетной системы.

    Необходимыми условиями сбалансированности и устойчивости бюджетной системы являются 
соответствие расходных обязательств полномочиям и функциям органов местного самоуправ-
ления, оптимальное распределение бюджетных ресурсов для финансирования этих функций. 
Необходимость повышения эффективности использования бюджетных средств создает предпо-
сылки для перехода к новым методам бюджетного планирования, ориентированным на конечные 
общественно значимые результаты.

   Бюджетная система Нижнеингашского района включает в себя районный бюджет и бюджеты 
16-ти поселений.

   Уполномоченным  органом в сфере управления муниципальными финансами является фи-
нансовое управление администрации Нижнеингашского района, которое осуществляет проведение 
единой финансовой, бюджетной и налоговой политики в соответствии с действующим законодатель-
ством и исполнительно-распорядительные функции в данной сфере деятельности на территории 
Нижнеингашского района.

    Основными источниками, формирующими районный бюджет, являются безвозмездные по-
ступления из бюджета вышестоящего уровня – краевого бюджета и собственные доходы.    В 
сложившейся экономической ситуации, характеризующейся зависимостью от краевого бюджета, 
бюджетная политика направлена на адаптацию бюджетных расходов к уровню доходов. Главной 
целью при этом является обеспечение выполнения и создание условий для оптимизации расходных 
обязательств Нижнеингашского района.

    Основная часть расходов районного бюджета направлена на обеспечение социальных рас-
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ходов (образование, культура, социальная политика). Однако эти расходы в настоящее время не 
в полной мере увязаны с реальными потребностями населения в получении муниципальных услуг, 
качеством предоставления этих услуг, результатами  деятельности муниципальных учреждений 
– исполнителей услуг.

        Реализация муниципальной программы будет осуществляется в соответствии с основными 
задачами, обозначенными ежегодным посланием  Президента Российской Федерации Федеральному 
собранию, 

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы как базово-
го принципа ответственной бюджетной политики при безусловном исполнении всех обязательств 
государства и выполнении задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 г.

Бюджетное планирование каждый бюджетный цикл надо начинать с четкой фиксацией приори-
тетов, вернуть определяющую роль муниципальным программам.

С учетом вышеизложенного возрастает роль эффективного бюджетного планирования, ори-
ентированного на результат. Планирование расходов бюджета программно-целевым методом во 
взаимоувязке с новыми формами финансового обеспечения деятельности бюджетных учреждений 
обеспечит предоставление большего объема муниципальных услуг населению за прежний объем 
финансирования. При этом качество оказания муниципальных услуг не должно снижаться. 

Важную роль в организации бюджетного процесса на современном этапе развития занимает 
система муниципального финансового контроля,  способная своевременно выявлять и, самое 
главное, предотвращать бюджетные правонарушения.

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые 
могут препятствовать достижению запланированных результатов:

1) принятие решений по введению новых (увеличению действующих) расходных обязательств, 
не обеспеченных финансовыми ресурсами.

Процесс принятия новых (увеличения действующих) расходных обязательств районного бюджета 
контролируется финансовым управлением администрации Нижнеингашского района и организуется 
исходя из принципа поддержания сбалансированности и устойчивости бюджетной системы района. 
Тем не менее в период реализации муниципальной программы могут быть приняты «политические» 
решения по введению новых (увеличению действующих) расходных обязательств.

Возникновение «необеспеченных мандатов» (расходных обязательств, не обеспеченных фи-
нансовыми ресурсами) ставит под угрозу задачи снижения объема муниципального внутреннего 
долга Нижнеингашского района, сокращения дефицита районного бюджета, неизбежно приведет 
к образованию кредиторской задолженности;

2) риски, связанные с изменением налогового и бюджетного законодательства;
3) неисполнение принципалами обязательств по муниципальной гарантии;
5) изменение уровня инфляции, кризисными явлениями.
Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться на основе 

следующих мер:
- мониторинга федерального, регионального законодательства;
- принятия иных мер, связанных с реализацией полномочий. 
Поставленные цели и задачи программы соответствуют социально-экономическим приоритетам 

Нижнеингашского района. 
Целью муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности 

и устойчивости бюджетной системы Нижнеингашского района, создание условий: для оптимиза-
ции и повышения эффективности расходов местного бюджета;  для эффективного выполнения 
полномочий органов местного самоуправления, повышение качества и прозрачности управления 
муниципальными финансами.

Реализация муниципальной программы направлена на достижение следующих задач:
1. Реализацию мероприятий, направленных на эффективное исполнение расходных обязательств 

муниципальных образований Нижнеингашского района при сохранении экономической стабильно-

Приложение № 1 
к муниципальной программы

 «Управление муниципальными финансами
 Нижнеингашского района»

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

№  
п/п

Цели,    
задачи,   

показатели 
Единица

измерения

Вес по-
казателя Источник 

информации 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1    Цель: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Нижнеингашского района, создание условий: для оптимизации и по повышение эффектив-
ности расходов местного бюджета; для эффективного выполнения полномочий  органов местного самоуправления, повышения качества и прозрачности управления муниципальными 
финансами.  

Целевой пока-
затель 1.1

Минимальный размер бюджетной обеспеченности по-
селений Нижнеингашского района  Красноярского края 
после выравнивания

тыс. ру-
блей

Х Ведомственная стати-
стика

1,3 не менее 
1,4

не менее 
1,4

не менее 
1,5

не менее 
1,5

не менее 
1,5

не менее 
1,5

Целевой пока-
затель 1.2

Доля расходов районного бюджета, формируемых в 
рамках муниципальных программ Нижнеингашского 
района Красноярского края

% Х годовой отчет об ис-
полнении бюджета

91,7 не менее 
90%

не менее 
90%

не менее 
94%

не менее 
95%

не менее 
95%

не менее 
95%

Приложение № 2 
к муниципальной программе

«Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района» 

Значения целевых показателей на долгосрочный период

№ 
п/п

Цели,  
целевые 

показатели

Единица 
измере-

ния
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Плановый период Долгосрочный период по годам

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
1  Цель:  Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Нижнеингашского района, создание условий: для оптимизации и повышения эффектив-

ности расходов местного бюджета;  для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления, повышение качества и прозрачности управления муниципальными 
финансами

Целевой пока-
затель 1.1

Минимальный размер бюджетной обе-
спеченности поселений района после 
выравнивания

тыс. ру-
блей

1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Целевой пока-
затель 1.2

Доля расходов районного бюджета, фор-
мируемых в рамках муниципальных про-
грамм Нижнеингашского района

процент 0 0 не ме-
нее 90

не менее 
94

не менее 
95

не менее 
95

не менее 
95

не менее 
95

не менее 
95

не менее 
95

не менее 
95

не менее 
95

не менее 
95

сти, долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы района, оптимальной 
налоговой и долговой нагрузки с созданием механизмов и условий для оценки результативности 
бюджетных расходов, финансовой самостоятельности  бюджетов;

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального образования и поддержка бюджета 
поселений в осуществлении реализации полномочий по решению вопросов местного значения;

Повышение заинтересованности органов местного самоуправления поселений в росте налого-
вого потенциала;

Повышение качества реализации органами местного самоуправления поселений района закре-
пленных за ними полномочий;

2. Обеспечение осуществления внутреннего муниципального финансового контроля за соблюде-
нием бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения, осуществления контроля за соблюдением законода-
тельства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в отношении закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Нижнеингашского района и муниципальных нужд му-
ниципальных образований, находящихся на территории Нижнеингашского района.

3.Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми 
ресурсами в рамках установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности 
расходов районного бюджета  с созданием механизмов и условий для оценки результативности 
бюджетных расходов и качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных 
средств.

2. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации, ожидаемых результатов и рас-
пределение расходов по отдельным мероприятиям программы

Подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов утверждены в при-
ложениях 3-5 к муниципальной программе.

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям муниципаль-
ной программы, подпрограммам представлена в приложении 6 к программе.

3. Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы

Информация о целевых показателях и показателях результативности муниципальной программы 
представлена в Приложение 1,2 к паспорту муниципальной программы.

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств районного бюджета, вы-
шестоящих бюджетов и внебюджетных источников

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств районного 
бюджета, вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников представлена в приложении 7 к 
муниципальной программе.

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

Финансовое управление администрации района не имеет муниципального задания, так как осу-
ществляет функции органа исполнительной власти и не имеет подведомственных учреждений.

6.Реализация механизма муниципально-частного партнерства

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

Приложение 3
 к муниципальной программе 

«Управление муниципальными финансами
 Нижнеингашского района»

7.1 Подпрограмма 1
«Развитие межбюджетных отношений в Нижнеингашском районе» 

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы «Развитие межбюджетных отношений в Нижнеингашском райо-
не» 

Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма

«Управление муниципальными  финансами Нижнеингашского рай-
она» 

Исполнитель подпрограммы Финансовое управление администрации Нижнеингашского района 
(далее – финансовое управление)

Главные распорядители бюд-
жетных средств, ответственные 
за реализацию мероприятий 
подпрограммы. 

Финансовое управление администрации Нижнеингашского района 
(далее – финансовое управление)
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Цель подпрограммы Реализация мероприятий, направленных на эффективное ис-
полнение расходных обязательств муниципальных образований 
Нижнеингашского района при сохранении экономической стабиль-
ности, долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджет-
ной системы района, создание механизмов и условий для оценки 
результативности бюджетных расходов, финансовой самостоятель-
ности  бюджетов;
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального образо-
вания и поддержка бюджета поселений в осуществлении реализа-
ции полномочий по решению вопросов местного значения;
Повышение заинтересованности органов местного самоуправления 
поселений в росте налогового потенциала;
Повышение качества реализации органами местного самоуправ-
ления поселений закрепленных за ними полномочий;

Задача подпрограммы Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного ис-
полнения расходных обязательств поселений района, обеспечение 
сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности 
бюджетов поселений района   

Показатели результативности, 
отражающие социально-эконо-
мическую эффективность реа-
лизации подпрограммы

1.Минимальный размер бюджетной обеспеченности поселений  
Нижнеингашского района после выравнивания не менее 1,4 тыс.
рублей ежегодно;
2.Объем налоговых и неналоговых доходов  бюджетов поселений 
в общем объеме доходов  бюджетов поселений 
3. Отсутствие в бюджетах поселений просроченной кредиторской 
задолженности по выплате заработной платы с начислениями ра-
ботникам бюджетной сферы
Перечень и значения показателей результативности по годам реа-
лизации муниципальной программы представлены  в приложении 
N 1 к подпрограмме

Сроки реализации подпро-
граммы 

2015-2020

Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы 

Источник финансирования: средства федерального, краевого и 
районного  бюджетов.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпро-
граммы составляет 489660,5 тыс. рублей, в том числе:
67796,6 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
421863,9 тыс.рублей – средства районного бюджета 
Объем финансирования по годам реализации  подпрограммы:
2015 год-77242,9 –   тыс. рублей, в том числе:
12084,2 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
65158,7 тыс. рублей – средства районного бюджета; 
2016 год – 86541,8 тыс. рублей, в том числе:
14160,1 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
72381,7 тыс. рублей – средства районного бюджета; 
2017 год – 81765,1 тыс. рублей, в том числе:
12221,3 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
75447,0 тыс. рублей – средства районного бюджета;
2018 год – 79402,5 тыс. рублей, в том числе:
9777,0 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
69625,5 тыс. рублей – средства районного бюджета;
2019 год – 79402,5 тыс. рублей, в том числе:
9777,0 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
69625,5 тыс. рублей – средства районного бюджета;
2020 год – 79402,5 тыс. рублей, в том числе:
9777,0 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
69625,5 тыс. рублей – средства районного бюджета

Система организации контро-
ля за исполнением подпро-
граммы

Администрация Нижнеингашского района, контрольно-счетный ор-
ган муниципального образования Нижнеингашский район

2. Мероприятия подпрограммы

Система мероприятий подпрограммы включает в себя перечень мероприятий подпрограммы, 
взаимоувязанных с целью и задачами подпрограммы, с указанием главных распорядителей бюджет-
ных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей мероприятий подпрограммы, 
сроков выполнения, объемов и источников финансирования (Приложение 2 к подпрограмме). 

Целью подпрограммы является обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного 
исполнения расходных обязательств муниципальных образований, обеспечение сбалансирован-

ности и повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов.
Для достижения поставленной цели финансовое управление  планирует решение следующих 

задач:
1. Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов поселений.
В рамках данной задачи бюджетам поселений района будут предоставляться иные межбюджетные 

трансферты на выравнивание бюджетной обеспеченности. Объем иных межбюджетных трансфертов 
на выравнивание бюджетной обеспеченности планируется определять исходя из необходимости 
достижения критерия выравнивания финансовых возможностей поселений. Значение критерия 
выравнивания будет утверждаться решением о районном бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период.

В целях обеспечения сбалансированности бюджетов поселениям района предоставляются иные 
межбюджетные трансферты:

- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов за счет средств 
районного бюджета;

- средства на неотложные мероприятия.
Условием предоставления дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов, является заключение соглашения между финансовым управлением и администрацией 
муниципального образования района, в котором указаны обязательства органов местного самоуправ-
ления поселений по принятию мер, направленных на оздоровление муниципальных финансов.

2. Повышение качества управления муниципальными финансами.
В целях выполнения с требований статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации финан-

совым управлением  ежегодно заключаются Соглашения о мерах по повышению эффективности 
использования бюджетных средств и увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов 
местного бюджета. (далее - Соглашение) с администрациями муниципальных образований района, 
получающих дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, и (или) 
уровень дотационности которых в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превы-
шал 70% от объема собственных доходов,  согласно которым администрации поселений обязуются 
осуществлять в течение года меры, способствующие оздоровлению муниципальных финансов и 
эффективному управлению финансовыми ресурсами  бюджетов поселений.

Финансовым управлением осуществляется предварительный и текущий контроль за соблюдением 
органами местного самоуправления поселений района условий Соглашения. В случае нарушения 
условий Соглашения, финансовое управление вправе приостанавливать (сокращать) предостав-
ление межбюджетных трансфертов из районного бюджета.

В рамках данной задачи финансовым управлением будет продолжено проведение мониторинга 
финансовой ситуации в муниципальных образованиях района. Особое внимание будет уделено 
динамике кредиторской задолженности бюджетов муниципальных образований района. 

3. Механизм реализации подпрограммы

Реализация муниципальной программы будет осуществляться в соответствии со следующими 
нормативно-правовыми актами:

Решение Нижнеингашского районного Совета депутатов в редакции №4-39 от 15.03.2016 «О 
бюджетном процессе в Нижнеингашском районе» (в редакции решения Нижнеингашского районного 
Совета депутатов от 23.08.2016 № 7-79);

Решение Нижнеингашского районного Совета депутатов от 25.11.2008 № 31-515 «О методике 
распределения дотации на реализацию Закона Красноярского края «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями 
по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района 
края» от 29.11.2005 №16-4081. (изменения в ред. Постановления Главы Нижнеингашского района 
от 28.01.2016 №22);

Решение Нижнеингашского районного Совета депутатов от 30.01.2009 №33-548 «Об утверждении 
Положения о предоставлении  межбюджетных трансфертов из районного бюджета» (в редакции 
решения Нижнеингашского решения Совета депутатов от 17.03.2015 № 44-484) (изменения в ред. 
Постановления Главы Нижнеингашского района от 28.01.2016 №22);

Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений района и 
субвенции бюджетам муниципальным образованиям района для осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав 
муниципального района, производится ежемесячно в соответствии со сводной бюджетной роспи-
сью, если иное не предусмотрено решением о районном бюджете  на очередной финансовый год 
и плановый период.

4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет финансовое управление.
Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования 

средств районного бюджета осуществляет контрольно-счетный орган муниципального образования 
Нижнеингашский район.

Согласованный годовой отчет представляется в отдел по экономике, планированию и муници-
пальному заказу администрации района до 5 марта года, следующего за отчетным, в соответствии 
с действующим Порядком.

Приложение № 1к подпрограмме 1
 «Развитие межбюджетных 

                                                                                                                                                                                 отношений в Нижнеингашском районе»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 1 «Развитие межбюджетных отношений в Нижнеингашском районе»

№  
п/п Цель, показатели результативности

Единица
измере-

ния

Вес 
пока-

зателя

Источник 
информации 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Цель подпрограммы: Реализация мероприятий, направленных на эффективное исполнение расходных обязательств муниципальных образований Нижнеингашского района при сохранении 
экономической стабильности, долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы района, создание механизмов и условий для оценки результативности бюджетных расходов, 
финансовой самостоятельности  бюджетов;
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального образования и поддержка бюджета поселений в осуществлении реализации полномочий по решению вопросов местного значе-
ния;
Повышение заинтересованности органов местного самоуправления поселений в росте налогового потенциала;
Повышение качества реализации органами местного самоуправления поселений закрепленных за ними полномочий;
Задача: Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств поселений района, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой 
самостоятельности бюджетов поселений района   

1 Показатель результативности 1
 Минимальный размер бюджетной обеспеченности посе-
лений  Нижнеингашского района после выравнивания

тыс. ру-
блей

0,2 Ведомственная ста-
тистика

1,3 не менее 
1,4

не менее 1,4 не менее 
1,5

не менее 
1,5

не менее 
1,5

не менее 
1,5

 2 Показатель результативности 2
Объем налоговых и неналоговых доходов  бюджетов посе-
лений в общем объеме доходов  бюджетов поселений

Тыс. ру-
блей 

0,2 годовой отчет об ис-
полнении бюджета

44724 45000 45000 63000 64000 65000 65000

3 Показатель результативности 3 
Отсутствие в  бюджетах поселений просроченной креди-
торской задолженности по выплате заработной платы с 
начислениями работникам бюджетной сферы

тыс. ру-
блей

0,1 годовой отчет об ис-
полнении бюджета

0 0 0 0 0 0 0
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Приложение № 2 к подпрограмме 1 
«Развитие межбюджетных отношений

 в Нижнеингашском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы 1 
«Развитие межбюджетных отношений в Нижнеингашском районе»

№ 
п/п Цели, задачи, мероприятия 

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

(тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от 

реализации подпрограммно-
го мероприятия 

(в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015 год 2016 год 2017  год 2018  год 2019
год

2020
год

Итого на 
период

Цель подпрограммы:
Реализация мероприятий, направленных на эффективное исполнение расходных обязательств муниципальных образований Нижнеингашского района при сохранении экономической стабиль-
ности, долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы района, создание механизмов и условий для оценки результативности бюджетных расходов, финансовой само-
стоятельности  бюджетов;
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального образования и поддержка бюджета поселений в осуществлении реализации полномочий по решению вопросов местного значения;
Повышение заинтересованности органов местного самоуправления поселений в росте налогового потенциала;
Повышение качества реализации органами местного самоуправления поселений закрепленных за ними полномочий;
Задача 1: Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения  расходных обязательств  поселений района, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой 
самостоятельности бюджетов поселений района
М е р о п р и я т и е  1 : 
Предоставление дотаций на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселениям 
Нижнеингашского района рай-
онного фонда финансовой под-
держки

Финансовое управ-
ление администра-
ции района

164 1401 01.1.0001010 511 34791,4 34929,2 41268,8 34929,2 34929,2 34929,2 215777,0 Минимальный размер бюд-
жетной обеспеченности по-
селений района после вы-
равнивания не менее 1,4 тыс. 
рублей ежегодно

Мероприятие 2:
Предоставление субвенций 
бюджетам муниципальных 
районов на реализацию госу-
дарственных полномочий по 
расчету и предоставлению 
дотаций поселениям, входя-
щим в состав муниципального 
района

Финансовое управ-
ление администра-
ции района

164 1401 01.1.0076010 511 12084,2 14160,1 12221,3 9777,0 9777,0 9777,0 67796,6 Минимальный размер бюд-
жетной обеспеченности по-
селений  Нижнеингашского 
района после выравнивания 
не менее 1,4 тыс. рублей 
ежегодно

Мероприятие 3.:
Поддержка мер по обеспече-
нию сбалансированности бюд-
жетов

Финансовое управ-
ление администра-
ции района

164 1403 01.1.0001030 540 26152,9 37452,5 34178,2 34696,3 34696,3 34696,3 201872,5 Отсутствие в местных бюд-
жетах просроченной креди-
торской задолженности по 
выплате заработной платы 
с начислениями работникам 
бюджетной сферы  

Мероприятие 4
Предоставление субсидии 
бюджетам на частичное фи-
нансирование (возмещение) 
расходов на выплаты, обеспе-
чивающие уровень з/платы ра-
ботников бюджетной сферы

Финансовое управ-
ление администра-
ции района

164 1403 01.1.1021 540 4214,4 - - - 4214,4 Обеспечение уровня зарпла-
ты работников бюджетной 
сферы

Приложение 4
 к муниципальной программе 

«Управление муниципальными финансами
 Нижнеингашского района»

 Подпрограмма 2
 «Организация и осуществление муниципального финансового контроля и контроля в 

сфере закупок в Нижнеингашском районе» 

1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпро-
граммы  

Организация и осуществление муниципального финансового контроля 
и контроля в сфере закупок в Нижнеингашском районе (далее – под-
программа)

Наименование муници-
пальной программы, в 
рамках которой реализу-
ется подпрограмма

«Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района» 

Исполнители подпрограм-
мы

Финансовое управление администрации района

Главные распорядите-
ли бюджетных средств, 
ответственные за реа-
лизацию мероприятий 
подпрограммы. 

Финансовое управление администрации Нижнеингашского района (далее 
– финансовое управление)

Цели подпрограммы Обеспечение осуществления внутреннего муниципального финансового 
контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюд-
жетные правоотношения, осуществления контроля за соблюдением 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд в отношении закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд Нижнеингашского района и муниципаль-
ных нужд муниципальных образований, находящихся на территории 
Нижнеингашского района 

Задачи подпрограммы 1.Обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации, 
Красноярского края, Нижнеингашского района;
2.Повышение результативности муниципального финансового контро-
ля.

Показатели результатив-
ности, отражающие со-
циально-экономическую 
эффективность реализа-
ции подпрограммы

1. Соотношение количества фактически проведенных контрольных ме-
роприятий к количеству запланированных (100% ежегодно);
2. Соотношение объема проверенных средств районного бюджета к 
общему объему расходов районного бюджета (2014 год – не менее 18%, 
2015 год – не менее 19%, 2016 год – не менее 20%,2017 год – не менее 
20%, 2018 год – не менее 20%, 2019 год - не менее 20%);
3. Соотношение поступившей суммы администрируемых доходов район-
ного бюджета в части денежных взысканий, налагаемых в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого исполь-
зования бюджетных средств к плановому значению (100% ежегодно)

Сроки реализации под-
программы 

2015-2020

Объемы и источники фи-
нансирования подпрограм-
мы на период действия 
подпрограммы с указани-
ем на источники финанси-
рования по годам реализа-
ции подпрограммы

-

Система организации 
контроля за исполнением 
подпрограммы

Финансовое управление администрации Нижнеингашского района

2.  Мероприятия подпрограммы

Система мероприятий подпрограммы включает в себя перечень мероприятий подпрограммы, 
взаимоувязанных с целью и задачами подпрограммы, с указанием главных распорядителей бюджет-
ных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей мероприятий подпрограммы, 
сроков выполнения, объемов и источников финансирования (Приложение 2 к подпрограмме).

Целью подпрограммы является обеспечение осуществления внутреннего муниципального фи-
нансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, осуществления контроля 
за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд в отношении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Нижнеингашского района и 
муниципальных нужд муниципальных образований, находящихся на территории Нижнеингашского 
района Задачами подпрограммы являются:

обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации, Красноярского края, 
Нижнеингашского района,  повышение результативности муниципального финансового контроля.

Обеспечение своевременного осуществления муниципального финансового контроля за соблю-
дением законодательства в бюджетной сфере.

Оценка реализации подпрограммы будет производиться по следующим целевым индикаторам:
соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий к количеству за-

планированных;
соотношение объема проверенных средств районного бюджета к общему объему расходов 

районного бюджета;
соотношение поступившей суммы администрируемых доходов районного бюджета в части де-

нежных взысканий, налагаемых в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов к 
плановому значению.

Перечень целевых индикаторов по годам реализации подпрограммы приведен в приложении № 
1 к настоящей подпрограмме.

3. Механизм реализации подпрограммы

Главным распорядителем бюджетных средств на реализацию подпрограммы является финансовое 
управление администрации района. Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограм-
мы, соответствуют объему финансового обеспечения деятельности финансового управления.

Решение поставленных задач осуществляется посредством:
проведения плановых (внеплановых) контрольных мероприятий (проверка, ревизия).
Плановые контрольные мероприятия осуществляются на основании утвержденного, руководи-

телем местной администрации района, Плана контрольных мероприятий на год.
Внеплановые проверки осуществляются на основании обращений, поступивших от правоохрани-

тельных органов и прокуратуры, указывающих на признаки нарушения бюджетного законодательства, 
обращений граждан, организаций, государственных органов и органов местного самоуправления, 
сообщений средств массовой информации, указывающих на признаки нарушения бюджетного за-
конодательства и истечение срока исполнения предписания об устранении нарушений бюджетного 
законодательства.

При выборе объектов контроля финансовое управление исходит из следующих критериев (прин-
ципов):

законность, своевременность и периодичность проведения контрольных мероприятий;
конкретность, актуальность и обоснованность планируемых контрольных мероприятий;
степень обеспеченности ресурсами (трудовыми, техническими, материальными и финансовы-

ми);
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наличие поступивших сообщений и заявлений граждан, организаций, обращений государственных 
органов и органов местного самоуправления, сообщений средств массовой информации, указыва-
ющих на признаки нарушения бюджетного законодательства;

реальность сроков проведения контрольного мероприятия, определяемая с учетом всех воз-
можных временных затрат;

реальность, оптимальность планируемых мероприятий, равномерность распределения нагрузки 
(по временным и трудовым ресурсам);

экономическая целесообразность проведения контрольных мероприятий (экономическая це-
лесообразность проведения контрольных мероприятий определяется по каждому контрольному 
мероприятию исходя из соотношения 

затрат на его проведение и объема средств районного бюджета, планируемых для проведения 
контрольного мероприятия);

Приложение № 1 к подпрограмме 2
«Организация и осуществление муниципального

 финансового контроля и контроля в сфере 
закупок в Нижнеингашском районе»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 2 
 «Организация и осуществление муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок в Нижнеингашском районе»

№  
п/п

Цель, показатели результативности Единица
измере-

ния

Вес по-
казате-

ля

Источник 
информации 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Цель подпрограммы: Обеспечение осуществления внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нор-
мативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, осуществления контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в отношении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Нижнеингашского 
района и муниципальных нужд муниципальных образований, находящихся на территории Нижнеингашского района
Задачи:
1.Обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации, Красноярского края, Нижнеингашского района;
2.Повышение результативности муниципального финансового контроля.

1

Показатель результативности 1
Соотношение количества фактически проведенных 
контрольных мероприятий к количеству запланиро-
ванных

% 0,1
Отчет о контроль-
ной деятельности 
по итогам года

100 100 100 100 100 100 100

2

Показатель результативности 2
Соотношение объема проверенных средств  район-
ного бюджета к общему объему расходов 
районного бюджета

% 0,05
Отчет о контроль-
ной деятельности 
по итогам года

не менее 
14 не менее 18 не менее 19 не менее 20,5 не менее 21 не менее 21 не менее 21

3

Показатель результативности 3 
Соотношение поступившей суммы администрируе-
мых доходов районного бюджета в части денежных 
взысканий, налагаемых в возмещение ущерба, при-
чиненного в результате незаконного или нецелево-
го использования бюджетных средств к плановому 
значению.

% 0,05
Отчет о контроль-
ной деятельности 
по итогам года

100 100 100 100 100 100 100

Приложение № 2 к подпрограмме 2 
 «Организация и осуществление муниципального

 финансового контроля и контроля в сфере 
закупок в Нижнеингашском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы 2
«Организация и осуществление муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок в Нижнеингашском районе» с указанием объема средств на их реализацию и 

ожидаемых результатов.

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС 

Код бюджетной класси-
фикации

Расходы, в том числе по годам реализации муници-
пальной программы 

(тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

Цель: Обеспечение осуществления внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения, осуществления контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в отношении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Нижнеингашского района и муниципальных нужд муниципаль-
ных образований, находящихся на территории Нижнеингашского района
Задачи: 
1.Обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации, Красноярского края, Нижнеингашского района;
2.Повышение результативности муниципального финансового контроля.
Мероприятие 1. Осуществление государственного 
финансового контроля и контроля в сфере закупок 
в том числе:

Финансовое 
управление 
администра-
ции района

1.Снижение объема выявленных нарушений бюджет-
ного законодательства к общему объему расходов рай-
онного бюджета (не менее чем на 1 % ежегодно). 
2.Снижение объема повторных нарушений бюджетно-
го законодательства (2015  год - не более чем 35% 
повторных нарушений, 2016 год – не более чем 34% 
повторных нарушений, 2017 год – не более чем 33% 
повторных нарушений, 2018 год – не более чем 32% 
повторных нарушений, 2019 год – не более чем 31% 
повторных нарушений) , 2020 год – не более 30% по-
вторных нарушений

1.1. Организация и осуществление финансового 
контроля за операциями с бюджетными средствами 
получателей средств районного бюджета, средства-
ми администраторов источников финансирования 
дефицита районного бюджета;
1.2 Организация и осуществление финансового 
контроля за соблюдением условий выделения, по-
лучения, целевого использования и возврата бюд-
жетных средств получателями  бюджетных креди-
тов и муниципальных гарантий Нижнеингашского 
района;
1.3 Организация и осуществление финансового 
контроля за соблюдением требований бюджетного 
законодательства и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Красноярского края, 
Нижнеингашского района путем проведения про-
верок местных бюджетов – получателей межбюд-
жетных трансфертов из районного бюджета;
организация и осуществление финансового контро-
ля за деятельностью муниципальных бюджетных  
учреждений;
1.4 вынесения обязательных для исполнения объ-
ектами контроля предписаний об устранении вы-
явленных нарушений, в том числе возмещении 
бюджетных средств;
осуществление бюджетных полномочий главно-
го администратора доходов районного бюджета 
в случаях, установленных решением о районном 
бюджете

наличие резерва времени для выполнения внеплановых контрольных мероприятий;
возможность осуществления субъектами контроля совместных контрольных мероприятий.
В реализации подпрограммы участвуют специалисты финансового управления администрации 

района на принципах распределения должностных обязанностей между ними.

4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет финансовое управление 
администрации района.

Согласованный годовой отчет представляется в отдел по экономики, планированию и муници-
пальному заказу администрации района до 5 марта года, следующего за отчетным в соответствии 
с установленным порядком. 
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1.5 Совершенствование нормативной правовой 
базы в области муниципального финансового кон-
троля и обеспечение открытости и гласности муни-
ципального финансового контроля, в том числе:

1. Разработка и утверждение необходимых правовых 
актов для совершенствования законодательства в об-
ласти муниципального финансового контроля (100% 
правовых актов района в области муниципального 
финансового контроля соответствуют законодатель-
ству РФ, 
2. Заключение соглашения о взаимодействии с ор-
ганами, осуществляющими внешний финансовый 
контроль.
3. Разработка аналитических материалов по итогам 
контрольных мероприятий (не менее 2 материалов 
в год).

совершенствование нормативной правовой и ме-
тодологической базы в области муниципального 
финансового контроля;
1.6 Усиление взаимодействия между органами му-
ниципального финансового контроля и органами, 
осуществляющими внешний  финансовый контроль, 
а также органами, осуществляющими внутренний 
муниципальный финансовый контроль.
1.7 С целью предупреждения бюджетных нару-
шений разработка аналитических материалов по 
итогам контрольных мероприятий и направление их 
в структурные подразделения  и органы местного 
самоуправления (далее - ОМСУ)
1.8 Анализ и мониторинг численности служащих 
(работников) структурных подразделений адми-
нистрации района, поселений и муниципальных 
учреждений, в целях повышения эффективности 
бюджетных расходов

Внесение предложений в администрацию района для 
повышения эффективности бюджетных расходов

Итого:

Приложение 5
 к муниципальной программе 

«Управление муниципальными финансами
 Нижнеингашского района»

 Подпрограмма 3 
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

 Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы 

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие меро-
приятия» (далее – подпрограмма)

Наименование муници-
пальной программы, в 
рамках которой реализу-
ется подпрограмма

«Управление муниципальными финансами Нижнеингашского райо-
на» 

Исполнитель мероприятий 
подпрограммы

Финансовое управление администрации района (далее – финансовое 
управление)

Главные распорядители 
бюджетных средств, от-
ветственные за реализа-
цию мероприятий подпро-
граммы. 

Финансовое управление администрации Нижнеингашского района
Администрация Нижнеингашского района
Отдел по имущественным и земельным отношениям администрации 
района 

Цель  подпрограммы Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного 
управления финансовыми ресурсами в 
рамках установленных функций и полномочий, а также повышения 
эффективности расходов районного бюджета  с созданием механизмов 
и условий для оценки результативности бюджетных расходов и каче-
ства финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных 
средств.

Задачи подпрограммы 1. Повышение качества планирования и управления муниципальными 
финансами, развитие программно-целевых принципов формирования 
бюджета, а также содействие совершенствованию кадрового потенциала 
финансового управления;
2. Автоматизация планирования и исполнения районного бюджета, 
автоматизация исполнения бюджетов поселений;
3. Обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюд-
жете и бюджетном процессе в компактной и доступной форме

Показатели результатив-
ности, отражающие соци-
ально-экономическую эф-
фективность реализации 
подпрограммы

1. Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муници-
пальных программ (не менее 91,7% в 2014 году, не менее 90% в 2015 
году, не менее 90% в 2016 году, не менее 94% в 2017 году, не менее 95% 
в 2018 году, не менее 95% в 2019 году, не менее 95% в 2020 году);
2. Обеспечение исполнения расходных обязательств района (за исклю-
чением безвозмездных поступлений) (не менее 95% ежегодно);
3. Доля рассмотренных на бюджетной комиссии при администрации 
района проектов нормативных правовых актов, касающихся принятия 
районного бюджета, внесения в него изменений, а также утверждения 
отчета об его исполнении, подготавливаемых финансовым управлением 
администрации района (100% ежегодно);
4. Разработка и размещение на официальном сайте администрации 
района брошюры «Путеводитель по бюджету Нижнеингашского района» 
(1 брошюра ежегодно). 

Сроки реализации подпро-
граммы

2015-2020

Объемы и источники фи-
нансирования подпрограм-
мы

Источник финансирования – средства районного и краевого бюдже-
тов.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы со-
ставляет 37616,2 тыс. рублей из них 
1536,1 – за счет средств краевого бюджета,
36080,1за счет средств районного бюджета, в том числе по годам:
2015 год – 7253,0 тыс. рублей, из них: 
944,6 – за счет средств краевого бюджета,
6308,4 – за счет средств районного бюджета;
2016 год – 6328,9 тыс. рублей, из них: 
591,5 – за счет средств краевого бюджета,
5737,4 – за счет средств районного бюджета 
2017 год – 6174,4 тыс. рублей
2018 год – 5953,3 тыс. рублей,
2019 год – 5953,3 тыс.рублей,
2020 год – 5953,3 тыс.рублей

Система организации кон-
троля  за исполнением 
подпрограммы

Финансовое управление администрации района, контрольно-счетный 
орган муниципального образования Нижнеингашский район

2. Мероприятия подпрограммы
Система мероприятий подпрограммы включает в себя перечень мероприятий подпрограммы, 

взаимоувязанных с целью и задачами подпрограммы, с указанием главных распорядителей бюджет-
ных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей мероприятий подпрограммы, 
сроков выполнения, объемов и источников финансирования (Приложение 2 к подпрограмме).

Целью подпрограммы является создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного 
управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, 
а также повышения эффективности расходов районного бюджета.

В рамках данной цели предполагается решение следующих задач.
1. Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие 

программно-целевых принципов формирования бюджета, а также содействие совершенствованию 
кадрового потенциала  финансовой системы Нижнеингашского района.

Решение поставленной задачи в большей мере охватывает стадии планирования и исполнения 
районного бюджета в рамках бюджетного процесса в Нижнеингашском районе. Эффективность 
реализации данной задачи зависит не только от деятельности финансового управления как струк-
турного подразделения администрации района, ответственного за обеспечение реализации страте-
гических направлений единой государственной политики в финансовой сфере, но и от деятельности 
других структурных подразделений администрации района, принимающих участие в бюджетном 
процессе района.

Качественная реализация структурными подразделениями района закрепленных за ними полномо-
чий зависит не только от эффективности бюджетного планирования расходов на их реализацию, но 
и от эффективного механизма исполнения районного бюджета по доходам и расходам. Деятельность 
финансового управления по организации и совершенствованию системы исполнения районного 
бюджета и бюджетной отчетности будет осуществляться в рамках мероприятия «Обеспечение 
исполнения бюджета по доходам и расходам».

Реализация мероприятия «Проведение оценки качества финансового менеджмента главных 
распорядителей бюджетных средств» направлена на повышение качества планирования расходов 
и их кассового исполнения главными распорядителями средств районного бюджета, повышения 
их финансовой дисциплины.

В рамках реализации в Нижнеингашском районе Федерального закона от 08.05.2010 года № 
83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в свя-
зи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» 
(далее – Федеральный закон № 83-ФЗ) финансовым управлением на уровне структурных подраз-
делений администрации района и поселений района организована работа по формированию и 
публикации структурированной информации о  муниципальных учреждениях на официальном сайте 
для размещения информации об учреждениях, основная цель создания которого заключается в 
предоставлении свободного доступа к данным о деятельности муниципальных учреждений, повы-
шение эффективности оказания муниципальных услуг данными учреждениями, а также создание 
современных механизмов общественного контроля их деятельности. Планируется, что реализации 
мероприятия «Организация и координация работы по размещению муниципальными учреждениями 
требуемой информации на официальном сайте для размещения информации об учреждениях» 
позволит обеспечить к концу 2018 года не менее 100 процентов муниципальных учреждений, 
разместивших в полном объеме на официальном сайте для размещения информации об учреж-
дениях требуемую (согласно разделам I-V приложения к Порядку предоставления информации 
муниципальным учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения 
указанного сайта, утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
21.07.2011 № 86н) информацию.

В целях повышения эффективности бюджетных расходов планируется проведение анализа сети  
муниципальных учреждений.

Выполнение финансовым управлением установленных функций и полномочий напрямую зависит 
от кадрового потенциала сотрудников. В рамках мероприятия «Повышение кадрового потенциала 
сотрудников финансового управления» планируется ежегодное повышение квалификации сотруд-
ников в целях применения полученных знаний в профессиональной деятельности.

2. Автоматизация планирования и исполнения районного бюджета, автоматизация исполне-
ния бюджетов поселений района будет осуществляться при содействии министерства финансов 
Красноярского края.

3. Обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном процессе 
в компактной и доступной форме.

Эффективность деятельности структурных подразделений администрации района в конечном 
счете определяется жителями, проживающими на территории района. Осуществление эффек-
тивного гражданского контроля является основным фактором, способствующим исполнению  ис-
полнительной властью закрепленных за ними задач и функций надлежащим образом. В целях 
обеспечения прозрачности и открытости районного бюджета и бюджетного процесса для граждан 
в подпрограмме предусмотрены мероприятия «Наполнение и поддержание в актуальном состо-
янии рубрики «Открытый бюджет», созданной на официальном сайте администрации района», 
«Обеспечение широкой общественной и профессиональной экспертизы принимаемых решений 
в сфере финансов».

Исполнителем подпрограммы является финансовое управление администрации района.
Оценка реализации подпрограммы производится по целевым индикаторам, представленным в 

приложении 1 к подпрограмме.

3. Механизм реализации подпрограммы

Реализация программных мероприятий производится в соответствии со следующими основными 
правовыми актами района, регулирующие бюджетный процесс в районе:
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- Решение Нижнеингашского районного Совета депутатов «О бюджетном процессе в 
Нижнеингашском районе» в редакции №4-39 от 15.03.2016 (в редакции решения от 23.08.2016 
№779)

- постановление администрации Нижнеингашского района от 22.08.2013 №932 «О порядке со-
ставления проекта решения  о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период»;

- постановление Главы Нижнеингашского района от 27.11.2015 №880 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке, формировании и реализации  муниципальных программ 
Нижнеингашского района

Решение  Нижнеингашского районного Совета депутатов «О бюджетном процессе в Нижнеингашском 
районе» является базовым нормативным правовым актом района,  определяющим участников 
бюджетного процесса, вопросы формирования доходов и расходов районного бюджета, процессы 
составления, рассмотрения, утверждения и исполнения районного бюджета. На основании данного 
решения принимаются нормативные правовые акты, регулирующие отдельные вопросы бюджетного 
процесса в районе.

В соответствии с постановлением администрации района от 27.11.2015 №880 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Нижнеингашского района, их 
формировании и реализации»  утверждены муниципальные программы района, охватывающие 
основные сферы деятельности администрации Нижнеингашского района. 

В соответствии с постановлением администрации Нижнеингашского района от 05.05.2012 № 635 
«Об утверждении порядка, методики оценки качества финансового менеджмента главных распоря-
дителей средств районного бюджета» финансовым управлением начиная с 2013 года ежегодно 
проводится оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств район-
ного бюджета. На основании данной оценки главным распорядителям средств районного бюджета 
присваивается рейтинг по качеству управления финансами. Cводные результаты оценки качества 
финансового менеджмента направляются Главе района, после чего размещаются на официальном 
сайте администрации Нижнеингашского района в сети Интернет. 

Одними из основных вопросов, решаемых финансовым управлением администрации района в 
рамках выполнения установленных функций и полномочий являются:

- подготовка проектов решений о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период, о внесении изменений в решение о районном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период, об утверждении отчета об исполнении районного бюджета.

- формирование пакета документов для представления на рассмотрение Нижнеингашского рай-
онного Совета депутатов одновременно с проектами решений о районном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, об утверждении отчета об исполнении районного бюджета.

- определение параметров районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период 
с учетом различных вариантов сценарных условий.

- выявление рисков возникновения дополнительных расходов при проектировании районного 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

-  обеспечение исполнения районного бюджета по доходам и расходам.
Одним из ключевых направлений в области повышения эффективности бюджетных расходов 

является обеспечение оптимального объема расходов на муниципальное управление. Численность  

муниципальных служащих должна строго соответствовать объему функций и полномочий, которые 
они реализуют. В целях осуществления текущего контроля за численностью  муниципальных слу-
жащих, а также работников учреждений финансовым управлением планируется проводить:

мониторинг численности и фонда оплаты труда работников  муниципальных учреждений 
Нижнеингашского района (с полугодовой периодичностью);

мониторинг численности муниципальных служащих Нижнеингашского района, работников муни-
ципальных учреждений (ежеквартально);

Кроме того, финансовым управлением при формировании прогноза расходов консолидированного 
бюджета Нижнеингашского района на содержание органов местного самоуправления на очередной 
финансовый год и плановый период учитывается предельная численность работников органов 
местного самоуправления  района (за исключением работников по охране, обслуживанию админи-
стративных зданий и водителей), депутатов и членов выборных органов местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, а также глав муниципальных образова-
ний, установленная постановлением Совета администрации Красноярского края от 14.11.2006 № 
348-п «О формировании прогноза расходов консолидированного бюджета Красноярского края на 
содержание органов местного самоуправления».

В целях обеспечения повышения эффективности бюджетных расходов и установления опти-
мальной численности работников  муниципальных учреждений необходимо при формировании 
штатной численности работников учреждений применять отраслевые системы нормирования труда 
с учётом необходимости обеспечения качественного оказания муниципальных услуг (выполнения 
работ). В этой связи, согласно Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 
государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утверждённой Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р, планируется актуализация (раз-
работка) и утверждение типовых норм труда федеральными органами исполнительной власти, 
осуществляющими функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в соответствующей сфере.

Повышение кадрового потенциала сотрудников финансового управления будет производиться 
путем их направления на обучающие курсы и семинары в рамках процесса подготовки и перепод-
готовки кадров.

Размещение информации на официальном сайте администрации Нижнеингашского района про-
изводится в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Красноярского 
края, Нижнеингашского района. 

4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет финансовое управление 
администрации района.

Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования 
средств районного бюджета осуществляет контрольно-счетный орган муниципального образования 
Нижнеингашский район.

Согласованный годовой отчет представляется в отдел по экономике, планированию и муници-
пальному заказу администрации района до 5 марта года, следующим за отчетным, в соответствии 
с установленным Порядком.

Приложение № 1к подпрограмме 3 
«Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 3 
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

№  
п/п

Цели, показатели результативности Единица
измере-

ния

Вес 
показа-

теля

Источник 
информации

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

Цель: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности 
расходов районного бюджета  с созданием механизмов и условий для оценки результативности бюджетных расходов и качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных 
средств.
Задачи: 
1. Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета, а также содействие совершенствованию кадро-
вого потенциала финансового управления;
2. Автоматизация планирования и исполнения районного бюджета, автоматизация исполнения бюджетов поселений;
3. Обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной форме
1 Показатель результативности 1.

Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных 
программ 

% 0,1 годовой отчет об испол-
нении бюджета

91,7 не менее 
90%

не менее 
90%

не менее 
94%

не менее 
95%

не менее 
95%

не менее 
95%

2 Показатель результативности 2.
Обеспечение исполнения расходных обязательств района (за исключением 
безвозмездных поступлений)

% 0,06 годовой отчет об испол-
нении бюджета

93 не менее 
95

не менее 
95

не менее 
95

не менее 
95

не менее 
95

не менее 
95

3 Показатель результативности 3.
Доля рассмотренных на бюджетной комиссии администрации района проек-
тов нормативных правовых актов, касающихся принятия  районного бюджета, 
внесения в него изменений, а также утверждения отчета об его исполнении, 
подготавливаемых финансовым управлением администрации района

%

0,06

ведомственная отчет-
ность финансового 
управления администра-
ции Нижнеингашского 
района

100 100 100 100 100 100 100

4 Показатель результативности 4.
Разработка и размещение на официальном сайте администрации 
Нижнеингашского района брошюры «Путеводитель по бюджету
Нижнеингашского района

единиц
0,08

официальный сайт 
а д м и н и с т р а ц и и 
Нижнеингашского рай-
она 

0 1 1 1 1 1 1

                                       
Приложение № 2 к подпрограмме 3 

«Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия»

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

Наименование  программы, 
подпрограммы ГРБС 

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

ализации подпрограммного 
мероприятия 

(в натуральном выражении)ГРБС Рз
Пр ЦСР ВР 2015 год 2016 год 2017 год 2018

год
2019
год

2020
год

Итого за 
период

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

Мероприятие 1.1: руководство 
и управление в сфере установ-
ленных функций 

Финансовое 
у п р а вл е н и е 
администра-
ции района

164 0106 01.3.00.02010 121
122
129
244
831
853
852

5446,1
187,1

604,3
10,0
60,0

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

0,5
1,8

4159,7
141,5
1256,2
617

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

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

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

26389,5
572,3
6320,0
2724,5
10,0
60,5
1,8
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внедрение современных меха-
низмов организации бюджет-
ного процесса.

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

переход на «программный 
бюджет».

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х  и 15 ноября текущего года со-
ответственно);
отношение дефицита бюджета 
к общему годовому объему до-
ходов районного бюджета без 
учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений 
(не более 5% к общему годово-
му объему доходов районного 
бюджета  без учета утвержден-
ного объема безвозмездных 
поступлений в соответствии с 
требованиями  БК РФ)

проведение 
оценки качества финансо-
вого менеджмента главных 
распорядителей бюджетных 
средств

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Поддержание значения сред-
ней оценки качества финан-
сового менеджмента главных 
распорядителей бюджетных 
средств (не ниже 4 баллов).

организация и координация 
работы по размещению му-
ниципальными учреждения-
ми требуемой информации 
на официальном сайте www.
bus.gov.ru, в рамках реали-
зации Федерального закона 
от 08.05.2010 года № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации 
в связи с совершенствовани-
ем правового положения госу-
дарственных (муниципальных) 
учреждений»

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Доля муниципальных учреж-
дений разместивших в теку-
щем году в полном объеме 
на официальном сайте в сети 
интернет www.bus.gov.ru (97% 
в 2015 году, 99% в 2016 году, 
99% в 2017 году, 99% в 2018 
году, 99% в 2019 году, 100% в 
2020 году.)

повышение кадрового потен-
циала сотрудников путем на-
правления их на обучающие 
семинары

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Повышение квалификации му-
ниципальных служащих, рабо-
тающих в финансовом управ-
лении администрации района 
(не менее 1 человек ежегод-
но)

Задача 2: Автоматизация планирования и исполнения районного бюджета, автоматизация исполнения бюджетов поселений
Мероприятие 2.1: Комплексная 
автоматизация процесса пла-
нирования районного бюджета, 
а также комплексная автома-
тизация процесса исполнения 
и сбора отчетности районного 
бюджета и бюджетов муници-
пальных образований района

Финансовое 
у п р а вл е н и е 
администра-
ции района

*** Доля органов исполнительной 
власти Нижнеингашского рай-
она, обеспеченных возможнос-
тью работы в информационных 
системах исполнения (не ме-
нее 100% ежегодно) районного 
бюджета.

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

Финансовое 
у п р а вл е н и е 
администра-
ции района

Х Х Х Х Х Х Х X Х Х Х Степень удовлетворенности 
граждан качеством информа-
ции о районном бюджете и 
бюджетном процессе, пред-
ставленной на сайте админи-
страции района (не менее 75% 
в 2015 году, не менее 80% в 
2016 году, не менее 80% в 2017 
году, не менее 82% в 2018 году, 
не менее 85% в 2019 году, не 
менее 90% в 2020 году.)

Мероприятие 3.2:
Обеспечение широкого рас-
смотрения принимаемых ре-
шений в сфере финансов

Доля рассмотренных на бюд-
жетной комиссии при адми-
нистрации района проектов 
нормативных правовых актов, 
касающихся принятия район-
ного бюджета, внесения в него 
изменений, а также утвержде-
ния отчета об его исполнении, 
подготавливаемых финансо-
вым управлением  (100% еже-
годно)

Мероприятие 3.3.
Разработка и размещение на 
официальном сайте админи-
страции Нижнеингашского рай-
она брошюры «Путеводитель 
по бюджету Нижнеингашского 
района»

Финансовое 
управление
администра-
ции района

164 0106 01.3.0201 244 0 0 0 0 0 0 0 Ежегодно по одной брошюре

Мероприятие 3.4.
Субсидии бюджетам муни-
ципальных образований за 
содействие повышению уров-
ня открытости бюджетных 
данных в городских округах 
и муниципальных районах 
края в рамках подпрограммы 
« Содействие повышению 
уровня открытости бюджетных 
данных в муниципальных об-
разованиях» государственной 
программы Красноярского края 
« Содействие развитию мест-
ного самоуправления»
Софинансирование субсидии 
бюджетам муниципальных об-
разований за содействие по-
вышению уровня открытости 
бюджетных данных в город-
ских округах и муниципальных 
районах края» 

Финансовое 
управление
администра-
ции района

Адми нистра-
ция Нижне ин-
гашского рай-
она

Отдел по иму-
щественным 
и земельным 
отношениям

164

001

128

128

0106

0104

0113

0113

01.3.0748
0137748

0137748

0130748

0137748

244

121
129
244

121
129
244

244
244

-
-

14,7
5,4

5,7
0,8

0,9

919,0

0,6

29,0
8,7
349,4

16,3
5,0
183,1

- -
0,6

43,7
13,1
349,4

22,0
5,8
183,1

0,9

919,0

Повышение уровня открытости 
бюджетных данных
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Приложение № 6  к муниципальной программе «Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района»  

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района» за счет средств районного бюджета, в том 
числе средств поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы.

№ 
п/п

Статус (муни-
ципальная про-
грамма, подпро-

грамма)

Наименование муни-
ципальной программы, 
подпрограммы муници-

пальной программы

Наименовние ГРБС
Код бюджетной классификации Расходы 

(тыс. руб.), годы Итого за 
2015-2020 ггГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 Муниципальная 
программа

Управление муници-
пальными финансами 
Нижнеингашского рай-
она

всего расходные обяза-
тельства 

    
84 495.9 92 870.7 93 842.7 85 355.8 85 355.8 85 355.8 527 276.7

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

001    
6.5 204.4 0.0 0.0 0.0 0.0 210.9

Отдел по имущественным 
и земельным отношениям

128    
919.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 919.9

Финансовое управление 
администрации района

164    
83 569.5 92 666.3 93 842.7 85 355.8 85 355.8 85 355.8 526 145.9

2 Подпрограмма 1 

Развитие межбюд-
жетных отношений в 
Нижнеингашском рай-
оне»

всего расходные обяза-
тельства 

    
       

в том числе по ГРБС:     77 242.9 86 541.8 87 668.3 79 402.5 79 402.5 79 402.5 489 660.5
Финансовое управление 
администрации района

164 х х х
77 242.9 86 541.8 87 668.3 79 402.5 79 402.5 79 402.5 489 660.5

 164 1401 0110001010 511 34 791.4 34 929.2 41 268.8 34 929.2 34 929.2 34 929.2 215 777.0
 164 1401 0110076010 511 12 084.2 14 160.1 12 221.3 9 777.0 9 777.0 9 777.0 67 796.6
 164 1403 0110001030 540 26 152.9 37 452.5 34 178.2 34 696.3 34 696.3 34 696.3 201 872.5
 164 1403 0111021 540 4 214.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4 214.4
 164 1403 0111022 540 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3 Подпрограмма 2 
Организация и осущест-
вление муниципального 
финансового контроля 

всего расходные обяза-
тельства 

    
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

в том числе по ГРБС:            
Финансовое управление 
администрации района

    
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

 164 0106 0120201 121 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 164 0106 0120201 122 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

164 0106 0120201 244 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4 Подпрограмма 3

 «Обеспечение реали-
зации муниципальной 
программы и прочие 
мероприятия»

всего расходные обяза-
тельства 

    
7 253.0 6 328.9 6 174.4 5 953.3 5 953.3 5 953.3 37 616.2

в том числе по ГРБС:      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

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

Отдел по имущественным 
и земельным отношениям

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

Финансовое управление 
администрации района

164    
6 326.6 6 124.5 6 174.4 5 953.3 5 953.3 5 953.3 36 485.4

 164 0106 0130002010 121 5 446.1 4 205.3 4 159.7 4 192.8 4 192.8 4 192.8 26 389.5
 164 0106 0130002010 122 187.1 4.3 141.5 79.8 79.8 79.8 572.3
 164 0106 0130002010 129  1 265.2 1 256.2 1 266.2 1 266.2 1 266.2 6 320.0
 164 0106 0130002010 244 604.3 259.7 617.0 414.5 414.5 414.5 2 724.5
 164 0106 0130002010 852 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8
 164 0106 0130201 831 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0
 164 0106 0130201 853 60.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 60.5
 164 0106 013000S480 244 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6
 164 0106 0130007480 121 14.7 29.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43.7
 164 0106 0130007480 129 4.4 8.7 0.0 0.0 0.0 0.0 13.1
 164 0106 0130007480 244 0.0 349.4 0.0 0.0 0.0 0.0 349.4

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

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района»

тыс. рублей

№ п/п Статус

Наименование муници-
пальной программы, под-

программы муниципальной 
программы

Источники финансиро-
вания

Оценка расходов
(тыс. руб.), годы

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого

1 Муниципальная програм-
ма

Управление муниципальными 
финансами Нижнеингашского 
района

Всего                    84 495.9 92 870.7 93 842.7 85 355.8 85 355.8 85 355.8 527 276.7
в том числе:                    
федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
краевой бюджет 13 028.8 14 751.6 12 221.3 9 777.0 9 777.0 9 777.0 69 332.7
районный бюджет           71 467.1 78 119.1 81 621.4 75 578.8 75 578.8 75 578.8 457 944.0

2 Подпрограмма 1
Развитие межбюджетных от-
ношений в Нижнеингашском 
районе

Всего                    77 242.9 86 541.8 87 668.3 79 402.5 79 402.5 79 402.5 489 660.5
в том числе:                    
федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
краевой бюджет 12 084.2 14 160.1 12 221.3 9 777.0 9 777.0 9 777.0 67 796.6
районный бюджет           65 158.7 72 381.7 75 447.0 69 625.5 69 625.5 69 625.5 421 863.9

3 Подпрограмма 2

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

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

4 Подпрограмма 3
Обеспечение реализации 
муниципальной программы  
и прочие мероприятия

Всего                    7 253.0 6 328.9 6 174.4 5 953.3 5 953.3 5 953.3 37 616.2
в том числе:                    
федеральный бюджет       0.0
краевой бюджет 944.6 591.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1 536.1
районный бюджет           6 308.4 5 737.4 6 174.4 5 953.3 5 953.3 5 953.3 36 080.1
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА 

30.08.2017                                пгт Нижний Ингаш                                № 490

О внесении изменений в постановление  администрации Нижнеингашского райо-
на Красноярского края от 07.05.2015 № 465 «О реализации  государственной программы 
Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки населения»

  
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь ст.22 Устава муниципального образования 

Нижнеингашский район  Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление администрации Нижнеингашского района Красноярского края от 07.05.2015 

№ 465 «О реализации государственной программы  Красноярского края «Развитие системы со-
циальной поддержки населения» (далее по тексту – постановление) следующие изменения: 

1. Приложение  №1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению №1 к 
настоящему постановлению.

  2. Приложение  №3 к постановлению  изложить в новой редакции согласно приложению №2 
к настоящему постановлению.     

  3. Приложение  №5 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению №3 к 
настоящему постановлению.

  4. Приложение  №7 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению №4 к 
настоящему постановлению.

  5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя Главы 
района Крахмалёву Р.Н.

  6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Нижнеингашский вестник»
  7. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опу-

бликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 30.08.2017 года.

Глава района                                                                                П.А. Малышкин

                                                   
Приложение №1
к постановлению

 Главы района
от 30.08.2017 № 490 

                                                     Приложение № 1
                                                     к  постановлению администрации

                                                     Нижнеингашского района 
                                                     Красноярского края 

                                                     от  07.05.2015  № 465

Состав комиссии по назначению адресной материальной помощи  обратившимся граж-
данам

Крахмалева Римма Николаевна Заместитель Главы района, председатель комиссии
Новикова Анна Николаевна Заместитель директора муниципального бюджетного учреждения 

«Комплексный центр социального обслуживания населения», 
заместитель председателя комиссии (по согласованию)

Молокова Анна Борисовна Юрисконсульт - ведущий специалист отдела организации труда 
и компьютеризации учреждения «Управления социальной за-
щиты населения Администрации Нижнеингашского района»,  
секретарь  комиссии (по согласованию)

Члены комиссии:

Янченко Валентин Николаевич  Член  «поселкового Совета Ветеранов»
 (по согласованию)

Романенко Галина Львовна Старший инспектор клиентской службы – ведущий специа-
лист учреждения «Управления социальной защиты населения 
Администрации Нижнеингашского района» 
(по согласованию)

                                                                                                               

Приложение №2
к постановлению 

Главы района
от 30.08.2017 № 490 

Приложение № 3
к  постановлению администрации

                                                     Нижнеингашского района 
                                                     Красноярского края 

                                                     от  07.05.2015  № 465

Состав комиссии по назначению адресной материальной помощи на ремонт жилого по-
мещения обратившимся гражданам

Крахмалёва Римма
Николаевна

Заместитель Главы района, председатель комиссии

Новикова Анна Николаевна Заместитель директора муниципального бюджетного учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания населения», за-
меститель председателя комиссии (по согласованию)

Кучкова Татьяна Павловна  Специалист по социальной работе муниципального бюджетного 
учреждения «Комплексный центр социального обслуживания 
населения»,
 секретарь комиссии (по согласованию)

Члены комиссии:

Шульга Олеся Владимировна Ведущий специалист  учреждения «Управления социальной за-
щиты населения администрации Нижнеингашского района» (по 
согласо ванию)

Асташкин Евгений Петрович руководитель МКУ Нижнеингашского района  «Учреждение по 
строительству, ЖКХ и транспорту» (по согласованию)

                                                   

 Приложение №3
                                                    к постановлению 

Главы района
                                                    от  30.08.2017 № 490 

                                                     Приложение № 5
                                                     к  постановлению администрации

                                                     Нижнеингашского района 
                                                     Красноярского края 

                                                     от  07.05.2015  № 465

Состав комиссии по назначению адресной материальной помощи  на ремонт печного 
отопления и электропроводки обратившимся гражданам

Крахмалёва Римма  Николаевна Заместитель Главы района, председатель комиссии
 Новикова Анна Николаевна Заместитель директора муниципального бюджетного учреж-

дения «Комплексный центр социального обслуживания на-
селения», заместитель председателя комиссии (по согла-
сованию)

Кучкова Татьяна Павловна Специалист по социальной работе муниципального бюджет-
ного учреждения «Комплексный центр социального обслу-
живания населения»,
секретарь комиссии (по согласованию)

Члены комиссии:

Смыкова Светлана Викторовна  Заместитель директора муниципального  казенного учреж-
дения «Центр социальной помощи семье и  детям » (по со-
гласованию)

Шульга Олеся Владимировна Ведущий специалист - инспектор   учреждения «Управления со-
циальной защиты населения Администрации Нижнеингашского 
района» 
(по согласованию)

Серегина Алена Владимировна Специалист  по социальной работе муниципального  казенного 
учреждения «Центр социальной помощи семье и  детям» (по 
согласованию)

Приложение №4
                                                    к постановлению 

Главы района
                                                    от 30.08.2017 № 490

                                                     Приложение № 7
                                                     к  постановлению администрации

                                                     Нижнеингашского района 
                                                     Красноярского края 

                                                     от  07.05.2015  № 465
                                                                                                          

Состав комиссии по назначению адресной материальной помощи  в связи с трудной 
жизненной ситуацией обратившимся гражданам

Крахмалёва Римма Николаевна Заместитель Главы района, председатель комиссии
Смыкова Светлана Викторовна  Заместитель директора муниципального  казенного 

учреждения «Центр социальной помощи семье и  детям 
», заместитель председателя комиссии 
 (по согласованию)

Шульга Олеся Владимировна Ведущий специалист –инспектор   учрежде-
ния «Управления социальной защиты населения 
Администрации Нижнеингашского района», секретарь 
комиссии  (по согласованию)

Члены комиссии:

Серегина Алена Владимировна Специалист  по социальной работе муниципального  казенного 
учреждения «Центр социальной помощи семье и  детям»
 (по согласованию)

Симонова Любовь Ивановна Специалист по вопросам жилищного фонда, управляющих 
компаний МКУ Нижнеингашского района «Учреждение по стро-
ительству, ЖКХ и транспорту» 

Стенчина Ольга Анатольевна Заместитель начальника отдела государственного пожарного 
надзора по Нижнеингашскому району Главного управления 
МЧС России по Красноярскому краю (по согласованию)

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, го-

сударственная собственность на который не разграничена

Уполномоченный орган – Администрация Нижнеингашского района. Почтовый адрес: 663850, 
Россия,  Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164, е-mail: rf 
28@ rf28.krasnoyarsk.ru, сайт    www.ingash-admin.ru,  тел. 8(39171)21-3-80.

Организатор  аукциона - отдел по имущественным и земельным отношениям администрации 
Нижнеингашского района. Почтовый адрес: 663850, Россия,  Красноярский край, Нижнеингашский 
район, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164, каб.10, e-mail: ingash-kizo@mail.ru,  телефон 8(39171)21-
2-39.  

Организатор  аукциона  на основании  распоряжения  Главы Нижнеингашского района от  
30.08.2017 № 444-р «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена» объявляет  аукцион на право 
заключения договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена.

Аукцион  открытый по составу участников и по форме подачи предложений о размере 
арендной платы. 

Дата и время, место проведения аукциона - 06.10.2017 года в 10 час. 00 мин. по адресу: 
Россия, Красноярский  край, Нижнеингашский  район, пгт  Нижний Ингаш, ул. Ленина,164, каб.10.
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Продолжение на стр. 20
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1 Местоположение 
установлено отно-
сительно ориенти-
ра. Ориентир не-
жилое строение. 
Почтовый адрес 
ориентира: р-н 
Нижнеингашскийц 
д . М а к с а к о в к а 
ул.Центральная  
16 «А»

24525 24:28: 3504001: 
180

Земли населенных 
пунктов / 
Хранение и пере-
работка сельско-
х о з я й с т в е н н о й 
продукции

128,76 3,86 25,75

1.Общие положения

1.1. Плата за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения не входит в начальную стоимость выставляемого на аукционе земельного 
участка. Все затраты за подключение в полном объеме несет победитель аукциона. Информация 
о параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства, размере платы 
за подключение, о технических условиях подключения  объектов капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения выдается специализированными организациями в 
соответствии с действующим законодательством.

1.2. Земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обременениями) не обременен.
1.3. Срок аренды: 49 лет;
1.4. Дата и время начала приема заявок  – 01 сентября   2017, 09 час. 00 мин.
1.5. Дата и время окончания приема заявок –   01октября   2017, 17 час. 00 мин.
1.6. Место приема заявок - Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, 

ул.Ленина, 164, каб. 10, контактный телефон: 8(391) 71-21-2-39. В рабочие дни с 09 час. 00 мин. 
до 17 час. 00 мин., обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. (время местное).

1.7. Место, дата, время определения участников аукциона: Красноярский край, Нижнеингашский 
район, пгт Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10, 02 октября  2017, 10 час. 00 мин.

1.8.Место, дата, время проведения аукциона: Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт 
Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10,  06 октября  2017, 10 час. 00 мин.

1.9. Место и срок подведения итогов аукциона Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт 
Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10,   06 октября  2017, 14 час. 00 мин.

1.10. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае вы-
явления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса.

Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором 
аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение 
трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

1.11. С иной информацией на право заключения договоров аренды земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, не указанной в данном информационном сообщении, 
в том числе с условиями Договора аренды, заявители могут ознакомиться по месту приема заявок.

2.  Порядок внесения задатка и его возврата

Задаток для участия в аукционе вносится на расчетный счет:
УФК по Красноярскому краю (отдел по имущественным и земельным отношениям администрации 

Нижнеингашского района л/с 05193055770)
ИНН 2428004050 КПП 242801001
р/сч 40302810000003000271  
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК Г.КРАСНОЯРСК
БИК 040407001 ОКТМО 04639000
Назначение платежа – задаток  для участия в аукционе.
Задаток вносится единым платежом.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-

глашения о задатке.
Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Организатора аукциона, является вы-

писка со счета Организатора аукциона. 
Возврат задатков лицам, не признанным участниками аукциона, осуществляется в течение 3 

рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Возврат задатков не выигравшим участникам аукциона, а также участникам несостоявшегося 

аукциона осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона. 

Возврат задатков при принятии Уполномоченным органом решения об отказе в проведении 
аукциона, осуществляется в течение 3 дней со дня принятия данного решения.

Претендент несет риск несвоевременного поступления средств в оплату задатка и допуска-
ется к участию в аукционе только при условии зачисления указанных денежных средств на счет 
Организатора аукциона не позднее установленного срока в полном объеме.

3. Порядок приема заявок и прилагаемых к ним документов на участие в аукционе.

Один Претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок по дату окончания приема заявок, путем 

вручения их Организатору аукциона (лично или через своего представителя).
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на ко-

торой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, воз-
вращается в день ее поступления Претенденту или его уполномоченному представителю 
под расписку. 

Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается 
соответствующая отметка.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в 
аукционе документов, в том числе прилагается платежный документ с отметкой банка плательщика 
об исполнении для подтверждения перечисления Претендентом установленного в извещении о 
проведении аукциона задатка. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью Претендента (для юридического лица) 
и подписаны Претендентом или его представителем. Форма заявки прилагается.

4. Перечень документов, представляемых для участия в аукционе

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:

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

         - копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
          - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 

случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
         - документы, подтверждающие внесение задатка.
        
5. Порядок определения участников аукциона.

В день определения участников аукциона Организатор аукциона рассматривает заявки и до-
кументы претендентов. Устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании 
выписки с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов Организатор аукциона 
принимает решение о признании претендентов участниками аукциона  или об отказе в допуске 
претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.

6. Определение победителей аукциона.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок.

7. Порядок заключения Договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка заключается между отделом по имущественным и земель-
ным отношениям администрации Нижнеингашского района и победителем аукциона не ранее чем 
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 
Информация о результатах аукциона размещается на сайте www.torgi.gov.ru. 

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок Договора 
аренды земельного участка задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение 
указанного Договора. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником 
аукциона, отдел по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского 
района в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок, обязан на-
править заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. 
При этом договор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона. 
Указанный договор заключается не ранее чем через десять дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

Приложение №1
к извещению о проведении аукциона

Заявка
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, нахо-

дящегося в государственной собственности

«___»___________2017 г.                                                                   пгт Нижний Ингаш

Заявитель ______________________________________________________________________,
                         (полное наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица)
именуемый далее Претендент, в лице ________________________________________________
                                           (должность, фамилия, имя, отчество (для юридических лиц)
действующего на основании ________________________________________________________
(наименование документа, подтверждающего полномочия – для юридических лиц, паспортные 

данные – для физических лиц)
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка, находящегося в государственной собственности с кадастровым номером_____________
_______________________________________________________________

(основные характеристики и местонахождение земельного участка)
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опублико-

ванном ____________________________________________________________________, а также 
порядок проведения аукциона, установленный Земельным Кодексом Российской Федерации.

2. В случае признания победителем аукциона заключить Договор аренды земельного участка 
между отделом по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского 
района и победителем аукциона не ранее чем через десять дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте и не позднее тридцати дней со дня направления 
победителю аукциона проекта договора аренды земельного участка.

Информация о результатах аукциона размещается на сайте www.torgi.gov.ru. 

Сведения о Заявителе:
________________________________________________________________________________
(юридический адрес, контактный телефон – для юридических лиц, адрес регистрации, контактный 

телефон для физических лиц)
_________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
                                      (для возврата задатков)
К заявке прилагаются документы:
1. __________________________________________________________________на _________л.
2. __________________________________________________________________на _________л.
3. __________________________________________________________________на _________л.

Подпись претендента
(его уполномоченного представителя)      

  _______________      

М.П. (для юридических лиц)

Отметка о принятии заявки организатором
торгов: ___ час. ___ мин.«___» _________2017
входящий номер заявки по журналу приема заявок 

на участие в торгах __________________

Документы приняты: _______________________

Приложение №2
к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР АРЕНДЫ № _____
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена

пгт Нижний Ингаш                                                                          __________  (дата)

Отдел по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского района 
от имени муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края в лице ______
_________________________, действующего на основании Положения, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», 

Продолжение. Начало на стр. 18
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Продолжение. Начало на стр. 19

ИЗВЕЩЕНИЕ
Муниципальное образование  Нижнеингашский район  Красноярского края   извещает о  

возможности предоставления земельного участка  на праве аренды сроком на 20 лет со 
следующими характеристиками: 

- кадастровый номер земельного участка: 24:28:3601001:1634, площадь 512 кв.м., адрес (место-
положение): Российская Федерация, Красноярский край, Нижнеингашский район, п.Канифольный, 
ул.Школьная,12а. для  ведения личного подсобного хозяйства.

- кадастровый номер земельного участка: 24:28:4305001:368, площадь 2000 кв.м., адрес (местопо-
ложение): Российская Федерация, Красноярский край, Нижнеингашский район, д.Новорождественка, 
ул.Центральная,26. для  индивидуального жилищного строительства

Заявления  о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора  аренды при-
нимаются  от граждан в течение  тридцати  дней со дня опубликования  и размещения извещения   
по 24.09.2017 .

В заявлении указывается кадастровый номер земельного участка, цель использования земель-
ного участка.

 Заявления могут быть направлены посредством почтового отправления  по адресу: 663850, 
Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт.Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, либо представлены 
нарочным в рабочие дни с 8.00  до 12.00 и 13.00 до 17.00,  либо   направлены на адрес электрон-
ной почты:ingash-kizo@mail.ru. 

Справки по телефону: 8(391)7121-2-39.  

и ____________________________________,  именуемый в дальнейшем «Арендатор»,
             (Ф.И.О.)
и именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании   протокола комиссии  № __ рассмотрения 

заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, нахо-
дящегося в государственной собственности от ________  (протокола комиссии №  о результатах 
торгов в форме аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося 
в государственной собственности от _______) (далее – протокол аукциона),     

заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1.  Предмет Договора

1.1. Арендодатель предоставляет,  а  Арендатор принимает  в  аренду
земельный участок из категории земель: __________________ с кадастровым номером _______
_____________, находящийся по адресу: __________________________ (далее - Участок), с раз-
решенным использованием: ___________________________, площадью ____ кв.м.

Земельный участок передается по акту приема-передачи, который является неотъемлемой 
частью Договора (Приложение 1).

1.2. На Участке имеются: ________________________.

2. Срок Договора

2.1. Земельный участок считается переданным Арендодателем и принятым Арендатором в 
аренду  в соответствии с протоколом аукциона  сроком на ___________ года (лет) с ________ г. 
по ________ г. 

2.2. Стороны установили, что условия настоящего Договора применяются к их отношениям, 
возникшим до заключения Договора, а именно со дня подписания протокола аукциона.

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1.Годовой размер арендной платы установлен в результате аукциона и составляет _________ 
(_______________) рублей. 

Периодом внесения арендной платы является год (квартал).
(Размер арендной платы в квартал составляет:____)
   3.2.Арендная плата не облагается налогом на добавленную стоимость.
   3.3.Внесенный Арендодателем для участия в торгах задаток в размере ________ (________) 

рублей засчитывается в счет оплаты арендной платы.
3.4.Арендная плата по настоящему договору начисляется с _______ г.
3.5.Арендная плата за Участок за период с __________ г. по ____________ составляет  _________ 

(_________) руб. и вносится арендатором до ___________. 
Арендная плата за последующие годы уплачивается в срок до 10 января текущего года.
(Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально до десятого числа первого месяца квар-

тала, за который вносится плата).
3.6. Арендная плата уплачивается на счет Управления  федерального  казначейства  по 

Красноярскому краю ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________. 
 3.7.Исполнением  обязательства  по   внесению   арендной  платы  является  дата

поступления арендной платы на счет, указанный в п. 3.6. Договора.
3.8.Не использование Участка Арендатором не освобождает его от обязанности по внесению 

арендной платы.
3.9.Внесение арендной платы по настоящему Договору осуществляется отдельным платежным 

документом. В графе «Назначение платежа» обязательно указывается период, за который произ-
водится оплата, дата и номер договора аренды.

3.10. Копии платежных документов с отметкой банка, подтверждающих перечисление арендной 
платы за земельный участок, в десятидневный срок после оплаты направляются Арендодателю.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1.Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п.2 ст.46 

Земельного кодекса Российской Федерации, а так же при нарушении порядков и сроков внесения 
арендной платы более двух раз подряд.

4.1.2 На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью 
его осмотра на предмет соблюдения условий Договора, а также требований земельного законо-
дательства.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической 
обстановки в результате хозяйственной деятельности арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. В соответствии с действующим законодательством в  установленном  порядке,  сдавать  

Участок  в субаренду.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1.Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2.Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным

использованием.
4.4.3.Уплачивать в размере и на условиях,  установленных Договором арендную плату.
4.4.4.Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям

органов государственного земельного надзора доступ на Участок по их требованию.
4.4.5.В течение 10 дней после подписания Договора и изменений к нему передать его (их) на 

государственную регистрацию в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Красноярскому краю.

4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3  (три) месяца о
предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так
и при досрочном его освобождении.

4.4.7.Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 
арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять
работы по благоустройству территории.

4.4.8.Выполнять на участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб
условия  содержания и  эксплуатации  инженерных коммуникаций,  сооружений,  дорог,
проездов и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.

4.4.9.Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные органы о  всякой  
аварии  или  ином  событии,  нанесшем  (или  грозящим  нанести)  Участку, а также близлежащим 
участкам ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и 
против дальнейшего разрушения или повреждения Участка.

4.4.10.После окончания срока действия Договора передать Участок Арендодателю по
акту приема-передачи в состоянии и качестве не хуже первоначального.

4.4.11.Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих рекви-
зитов.

4.4.12.Заключать путем подписания уполномоченным лицом и скреплением печатью
дополнительные соглашения к настоящему Договору.

4 .4 .13 .Арендодатель и  Арендатор имеют иные права и  несут  иные
обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон

5.1.За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законо-
дательством Российской Федерации.

5.2.За   нарушение   срока   внесения   арендной   платы   по   Договору,   Арендатор 
выплачивает Арендодателю пени из расчета 0,1 % от размера невнесенной
арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке,
предусмотренном п. 3.5 Договора.

5.3.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской
Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора

6.1.Все   изменения  и   (или)  дополнения   к  Договору оформляют-
ся Сторонами в письменной форме и подлежат государственной регистрации в
установленных законом случаях.

6.2. Договор может быть, расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на осно-
вании и в порядке, установленном гражданским законодательством.

7. Рассмотрение и урегулирование споров

7.1.   Все   споры  между   Сторонами,   возникающие   по   Договору,   разрешаются   в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

8. Особые условия договора

8.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

8.2.Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому 
краю.

9. Реквизиты Сторон

Арендодатель: отдел по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского 
района от имени муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края

Юридический адрес, почтовый адрес: 663850, Россия, Красноярский край, Нижнеингашский 
район, п. Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164.

ИНН: 2428004050, КПП: 242801001, ОКПО: 75786060, ОГРН: 1052415006115, 
ОКТМО: 04239151
Телефон: 8 (391-71) 2-12-39; Факс: 8(391-71) 2-12-39, е-mail: ingash-kizo@mail.ru.
Арендатор:  __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

10. Подписи Сторон.

Арендодатель:                                                    Арендатор:

_________________ ____________                           ________________ _____________                                                 

Приложения к Договору
1. Акт  приема-передачи земельного участка (Приложение 1)

Учредитель
Администрация

Нижнеингашского района

Адрес редакции издателя: 
663850, Красноярский край, 
Нижнеингашский район,

п. Нижний Ингаш, ул. Ленина, д. 164 
Тел. 8 ()39171 21-3-80
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информации ПИ № ТУ24-573 выдано 31.07.2008 г. 
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
массовых коммуникаций, связи и охраны культурного на-
следия по Красноярскому краю.
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