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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 03.09.2018                                пгт Нижний Ингаш                                    № 446

О внесении изменений в постановление администрации района от 27.11.2015 № 880 «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных 
программ Нижнеингашского района» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 22 
Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации района от 27.11.2015 № 880 «Об утверждении Порядка при-
нятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Нижнеингашского 
района» (далее – Постановление) следующие изменения:

      в п. 1.5 приложения к постановлению и далее по тексту слова «постановлением Главы Нижнеингашского 
района» заменить словами «постановлением администрации района» в соответствующем платеже;

      в п. 2.1 приложения к постановлению и далее по тексту слова «распоряжением Главы Нижнеингашского 
района» заменить словами «распоряжением администрации района» в соответствующем падеже;

      в п.3.8 приложения слова «до 15 сентября текущего года» заменить словами «до 1 октября теку-
щего года»;

      в п.3.9 приложения слова «не позднее 30 сентября текущего года» заменить словами «не позднее 
15 октября текущего года».

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

3. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации Нижнеингашского района  в системе Интернет.

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

Глава района                                                                     П.А. Малышкин      

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

 04.09.2018                           пгт Нижний Ингаш                                  № 447

О внесении изменений в постановление администрации района от 10.10.2014 № 1311 «Об утверж-
дении тарифов МУП Нижнеингашского района «Альянс»

Руководствуясь статьей 22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края, в соответствии с протоколом  № 2 от 31 августа 2018  года заседания комиссии по рассмотрению 
цен (тарифов), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации района от 10.10.2014 № 1311 «Об утверждении тарифов МУП 
Нижнеингашского района «Альянс» (далее-  Постановление) следующие изменения:

      в приложении к Постановлению:
      в пункте 1 цифры «1225,30» заменить цифрами «1389,39»;
      в пункте 2 цифры «1784,21» заменить цифрами «1930,69»;
      дополнить пунктами 5, 6, 7 следующего содержания:
«5. Автомобиль КАМАЗ-5511    1325,93.
6. Автомобиль УРАЛ                   1340,77.
7. Трактор «Беларус 1221-2»       1026,51».
2. Контроль за выполнением постановления возложить на Первого заместителя Главы района Пантелееву 

Т.В., заместителя Главы района Журбенко В.Н. в части возложенных полномочий.
3. Постановление вступает в силу со дня опубликования в газете «Нижнеингашский вестник».

Глава района                                                                                П.А. Малышкин

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

11.09.2018                             пгт Нижний Ингаш                                    № 454 

О создании местного отделения общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников» в муниципальном образовании Нижнеингашский 
район Красноярского края

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации № 536 от 29.10.2015 «О создании Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», рас-
поряжения Правительства Российской Федерации № 996-Р от 29.05.2015 «Об утверждении Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать местное отделение общероссийской общественно-государственной детско-юношеской ор-
ганизации  «Российское движение школьников» в муниципальном образовании Нижнеингашский район 
Красноярского края.

2. Утвердить состав местного отделения общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников» в муниципальном образовании Нижнеингашский район 
Красноярского края (приложение № 1 к настоящему Постановлению).

3. Утвердить Положение о местном отделении общероссийской общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российское движение школьников» в муниципальном образовании Нижнеингашский 
район Красноярского края  (приложению № 2 к настоящему Постановлению).

4. Управлению образования администрации Нижнеингашского района (Конюкова):
- оказывать методическую, организационную и иную поддержку, а также содействовать развитию деятель-

ности местного отделения общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников»;

- создать первичные школьные отделения общероссийской общественно-государственной детско-юно-
шеской организации «Российское движение школьников» на базе общеобразовательных организаций 
муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края;

 - назначить ответственных лиц за работу первичных школьных отделений общероссийской обще-
ственно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» в общеоб-

разовательных организациях и предоставить информацию в местное отделение общероссийской обще-
ственно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» в срок до 
14 сентября 2018 года;

- оказывать содействие в проведении мероприятий, предоставлении спортивных объектов, актовых залов 
и помещений образовательных организаций местному отделению общероссийской общественно-государ-
ственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» на безвозмездной основе.

5. Назначить координатором работы местного отделения общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское движение школьников» муниципальное бюджетное учреждение 
«Многопрофильный молодежный центр «Галактика» Нижнеингашского района» (Исмаилов).

Координатору:
- оказывать содействие в проведении мероприятий местного отделения общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»;
- организовать работу по подготовке и утверждению годовых планов работы местного отделения обще-

российской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школь-
ников»;

- освещать результаты деятельности местного отделения  общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации  «Российское движение школьников» в средствах массовой информации.

6. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник». 
7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы района Крахмалёву Р.Н.
8. Постановление вступает силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Глава района                                                                                   П.А. Малышкин

Приложение № 1 
к постановлению

администрации района
от  11.09.2018 № 454

Состав
 местного отделения детско-юношеской организации «Российское движение школьников» в му-

ниципальном образовании Нижнеингашский район Красноярского края

Исмаилов Сергей Алексеевич - директор МБУ ММЦ «Галактика», председатель местного отде-
ления «РДШ»;

Перевалова Надежда Михайловна - специалист по работе с молодежью МБУ ММЦ «Галактика», за-
меститель председателя местного отделения «РДШ»,
 координатор первичных школьных отделений местного отделе-
ния детско-юношеской организации «Российское движение школь-
ников» в муниципальном образовании Нижнеингашский район 
Красноярского края.

      Членами местного отделения детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 
в муниципальном образовании Нижнеингашский район Красноярского края являются координаторы 
первичных (школьных) отделений «РДШ».

Приложение № 2 
к постановлению

администрации района
от  11.09.2018 № 454

ПОЛОЖЕНИЕ
о местном отделении общероссийской общественно-государственной детско-юношеской ор-

ганизации «Российское движение школьников» в муниципальном образовании Нижнеингашский 
район Красноярского края

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение о местном отделении общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» в муниципальном образовании Нижнеингашский 
район Красноярского края (далее – положение) определяет порядок формирования и организации деятель-
ности местного отделения общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников» в муниципальном образовании Нижнеингашский район Красноярского 
края (далее – местное отделение РДШ).

1.2. Местное отделение РДШ – это созданная на основании Устава общероссийской общественно-го-
сударственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» форма организации 
участников российского движения школьников на территории Нижнеингашского района.

1.3. Организацию и контроль за деятельностью местного отделения РДШ осуществляет Региональное 
отделение общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников».

1.4. Общую координацию деятельности первичных общественных движений местного отделения РДШ 
в образовательных организациях осуществляют специалисты образовательных учреждений (сотрудники, 
педагоги и т.д.), входящие в состав местного отделения РДШ.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1.1. Местное отделение РДШ создается с целью содействия в совершенствовании государственной по-

литики в области воспитания подрастающего поколения и формировании личности на основе присущей 
российскому обществу системы ценностей.

1.2. Предмет деятельности местного отделения РДШ:
– содействие государственным институтам российского общества в разработке и реализации государствен-

ной политики, целевых и иных программ и проектов, совершенствовании законодательства и нормативной 
правовой базы в сфере воспитания подрастающего поколения и формирования личности;

– содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценно-
стей;

– объединение и координация деятельности организаций и лиц, занимающихся воспитанием подрас-
тающего поколения или содействующих формированию личности;

– содействие объединению усилий коммерческих и некоммерческих организаций, деловых кругов, от-
дельных граждан, движимых стремлением внести свой вклад в воспитание подрастающего поколения и 
формирование личности;

– сохранение, пропаганда и распространение знаний в области воспитания подрастающего поколения и 
формирования личности с учетом современных информационных и инновационных технологий;

– ведение издательской и информационной деятельности;
– поддержка детско-юношеских объединений и других структур;
– проведение и популяризация семинаров, лекций, конкурсов, фестивалей, олимпиад;
– развитие детско-юношеских обществ и организаций;
– осуществление просветительской деятельности;
– организация физкультурно-спортивного досуга среди подросткового поколения;
–осуществление образовательной деятельности в соответствии с требованиями действующего законо-

дательства Российской Федерации;
– осуществление взаимодействия с заинтересованными органами государственной власти и органами 

местного самоуправления, общественными объединениями, религиозными организациями, научными, об-
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разовательными, спортивными и иными учреждениями по вопросам деятельности Организации;
– инициирование, разработка и реализация международных, федеральных, региональных и муници-

пальных программ и проектов, направленных на воспитание подрастающего поколения и формирование 
личности;

– участие в установленном порядке в работе общественно-государственных и общественных объединений, 
имеющих патриотическую, культурную и спортивную, а также благотворительную направленность;

– помощь участникам Организации в решении вопросов, связанных с целями Организации.

3. УПРАВЛЕНИЕ МЕСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ
3.1. Высшим руководящим органом местного отделения РДШ является Общее собрание местного от-

деления РДШ.
3.1.1. Общее собрание местного отделения РДШ созывается один раз в  год. Внеочередные общие со-

брания могут созываться по решению председателя местного отделения РДШ, Регионального отделения 
РДШ.

3.1.2. Решение о созыве Общего собрания принимается не менее чем за месяц до дня его проведения. 
В решении о созыве Общего собрания должны быть указаны дата и место проведения, проект повестки 
дня Общего собрания.

3.1.3. К исключительной компетенции Общего собрания местного отделения РДШ относится:
- определение приоритетных направлений деятельности местного отделения в соответствии с уставными 

целями РДШ;
- избрание Председателя местного отделения Общее собрание местного отделения РДШ, досрочное 

прекращение его полномочий;
- рассмотрение и утверждение отчетов местного отделения РДШ
-  избрание делегатов на Конференцию (Общее собрание) регионального отделения РДШ;
- первичные школьные отделения Организаций избирают координаторов, избранные координаторы 

являются членами местного отделения РДШ.
2.2. Руководство осуществляет Председатель местного отделения.
2.2.1. Председатель местного отделения РДШ:
-председательствует на заседаниях местного отделения РДШ;
-организует руководство деятельностью местного отделения РДШ;
-организует деятельность местного отделения РДШ в пределах своей компетенции, выполнение решений, 

принятых Общим собранием местного отделения, руководящими и иными органами и должностными лица-
ми общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников» (далее – Организация) в рамках их компетенции, в том числе реализацию планов, программ 
и отдельных мероприятий;

- представляет местное отделение РДШ во взаимоотношениях с органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями по месту 
нахождения местного отделения;

- без доверенности действует от имени местного отделения РДШ;
- утверждает план местного отделения РДШ;
- осуществляет координацию развития местного отделения РДШ на территории Нижнеингашского рай-

она;
- осуществляет межведомственное взаимодействие в вопросах работы местного отделения РДШ;
- утверждает программы и проекты по основным направлениям деятельности Организации;
- принимает решения о созыве Общего собрания местного отделения, в том числе определяет норму 

представительства, порядок избрания делегатов Общего собрания от первичных школьных отделений 
Организации;

2.3. Первичные школьные отделения Организации создаются по согласованию с местным отделением 
РДШ, осуществляют свою деятельность без образования юридического лица в пределах муниципального 
образования и входят в состав местного отделения РДШ. Первичные отделения Организации не имеют 
собственных уставов, руководствуются и действуют на основании настоящего положения.

4. СИСТЕМА УЧЕТА АКТИВА РДШ
4.1.Участниками первичных школьных отделений РДШ могут быть школьники с 8 лет. Участники должны 

быть гражданами Российской Федерации.
4.2.Участие в Организации и выход из Организации является добровольным.
4.3. Школьник, проявивший желание вступить в первичное школьное отделение РДШ должен написать 

заявление по форме согласно приложению №1 к настоящему Положению. Заполнить анкету могут законные 
представители или родители школьника по форме согласно приложению №2 к настоящему Положению. С 
момента регистрации школьник становится участником первичного школьного отделения РДШ.

4.4.  Первичные школьные отделения Организаций избирают координаторов. Избранные координаторы 
являются членами местного отделения РДШ.

4.5.Посвящение в участники РДШ происходит на школьном уровне в конце каждой четверти.
4.4.1.При посвящении участникам РДШ присваивается знак отличия.
4.5.Учет участников ведется школьным куратором (ответственным педагогом). Реестр высылается в 

местное отделение в конце каждой четверти после посвящения.
4.6.Все участники должны быть зарегистрированы на федеральном информационном портале рдш.рф

Приложение № 1 к Положению 
о местном отделении общероссийской общественно-государственной детско-юноше-

ской организации «Российское движение школьников» в муниципальном образовании 
Нижнеингашский район

Совет регионального отделения 
Российского движения школьников
Красноярского края
от __________________________________________
   (ФИО)
____________________________________________
____________________________________________
обучающегося:_______________________________
   (класс, школа)
____________________________________________
____________________________________________
Тел.: ________________________________________
Е-mail: ______________________________________

З  А  Я  В  Л  Е  Н  И  Е
Прошу принять меня в Участники Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников».

Цели и задачи Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников» поддерживаю.

Обязуюсь действовать в соответствии с Уставом Общероссийской общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российское движение школьников».

« ____ » ________________ 20 ___ г.            ________________________________________
       (личная подпись)

Приложение 2 к Положению 
о местном отделении общероссийской общественно-государственной детско-юноше-

ской организации «Российское движение школьников» в муниципальном образовании 
Нижнеингашский район

   Заполняется родителями либо законными представителями

ФОРМА АНКЕТЫ
вступающего в Участники Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организа-

ции «Российское движение школьников»
Красноярское региональное отделение

________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

________________________________________________________________________________
(наименование общеобразовательной организации)

1. Фамилия______________________________________________________________________
Имя__________________________________________________________________________
Отчество______________________________________________________________________
2. Дата рождения_________________________________________________________________
3. Пол: мужской, женский (нужное подчеркнуть)
4. Класс_________________________________________________________________________
5. Образование___________________________________________________________________ 

(наименование учебного заведения, дата окончания, если Претенденту более 17 лет)
6. Место работы, должность________________________________________________________ 
7. Должность или направление деятельности в Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» (далее РДШ)__________________________
_________________________________________________

8. Контактный телефон (рабочий, мобильный)
__________________________________________________
9. Адрес электронной почты:
_____________________________________________________________
10. Фамилия, Имя, Отчество (мамы/папы/законного представителя) ___________________________
_______________________________________________________________________________
11. Контактный телефон (мамы/папы/законного представителя) ______________________________
12. Адрес электронной почты (мамы/папы/законного представителя): _________________________

Дата заполнения ____________________  Личная подпись _____________________

Дата заполнения ____________________   Личная подпись (папы/законного представителя)

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

12.09.2018                                 пгт Нижний Ингаш                                      № 455

О внесении изменений в постановление администрации Нижнеингашского района от 17.02.2014 № 212 
«Об утверждении Порядка осуществления финансовым управлением администрации Нижнеингашского 
района внутреннего муниципального финансового контроля»

В соответствии с частью 11.1 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Приказом 
Федерального казначейства от 12.03.2018 № 14н «Об утверждении Общих требований к осуществлению 
органами государственного (муниципального) финансового контроля, являющимися органами (должностны-
ми лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций), контроля 
за соблюдением Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь статьей 22 Устава муниципального 
образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Нижнеингашского района от 17.02.2014 № 212 «Об утверждении 
Порядка осуществления финансовым управлением администрации Нижнеингашского района внутреннего 
муниципального финансового контроля» (далее – Постановление) следующие изменения:

название  Постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка осуществления финансовым управлением администрации Нижнеингашского 

района полномочий по внутреннему  муниципальному финансовому  контролю  и контролю в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд»;

пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:
«Утвердить Порядок осуществления финансовым управлением администрации Нижнеингашского района 

полномочий по внутреннему  муниципальному финансовому  контролю  и контролю в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд»;

название приложения изложить в следующей редакции:
«Порядок осуществления финансовым управлением администрации Нижнеингашского района полномочий 

по внутреннему  муниципальному финансовому  контролю  и контролю в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд»;

в приложении к Постановлению раздел 4.9 изложить в следующей редакции:
«4.9. Осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 
4.9.1. Деятельность Органа финансового контроля по контролю за соблюдением Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон) должна основываться на принципах 
законности, объективности, эффективности, независимости, профессиональной компетентности, достовер-
ности результатов и гласности.

4.9.2. Орган финансового контроля  осуществляет контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд путем проведения плановых и внеплановых проверок (далее - контроль-
ные мероприятия) заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, уполномоченных органов, 
уполномоченных учреждений, осуществляющих действия, направленные на осуществление закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее - субъекты контроля).

4.9.3. Проверки подразделяются на выездные и камеральные, а также встречные проверки, проводимые 
в рамках выездных и (или) камеральных проверок.

4.9.4. Орган финансового контроля осуществляет контроль в отношении (предмет проверки):
1) соблюдения требований к обоснованию закупок, предусмотренных статьей 18 Федерального закона, 

и обоснованности закупок;
2) соблюдения правил нормирования в сфере закупок, предусмотренного статьей 19 Федерального за-

кона;
3) обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график;
4) применения муниципальным заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае 

нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;
5) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги усло-

виям контракта;
6) своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, вы-

полненной работы (ее результата) или оказанной услуги;
7) соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной 

услуги целям осуществления закупки.
4.9.5. Должностным лицом Органа финансового контроля, осуществляющим деятельность по контролю, 

является:
-контролер – ревизор финансового управления администрации Нижнеингашского района, уполномоченный 

на  проведении контрольных мероприятий в соответствии с приказом руководителя Органа финансового 
контроля (начальника финансового управления администрации района) о назначении контрольного меро-
приятия.

4.9.6. Должностное лицо, указанное в пункте 4.9.5 настоящего Порядка, обязано:
1) соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности Органа 

финансового контроля;
2) проводить контрольные мероприятия в соответствии с приказом руководителя Органа финансового 

контроля о назначении контрольного мероприятия;
3) знакомить руководителя или уполномоченное им должностное лицо субъекта контроля (далее - пред-

ставитель субъекта контроля) с копией приказа руководителя Органа финансового контроля о назначении 
контрольного мероприятия, о приостановлении, возобновлении, продлении срока проведения выездной и 
камеральной проверок, об изменении состава проверочной группы Органа финансового контроля, а также 
с результатами выездной и камеральной проверки;

4) при выявлении факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки состава преступления, 
направлять в правоохранительные органы информацию о таком факте и (или) документы и иные матери-
алы, подтверждающие такой факт, в течение 3 рабочих дней с даты, выявления такого факта по решению 
руководителя Органа финансового контроля;

5) при выявлении обстоятельств и фактов, свидетельствующих о признаках нарушений, относящихся к 
компетенции другого государственного (муниципального) органа (должностного лица), направлять информацию 
о таких обстоятельствах и фактах в соответствующий орган (должностному лицу) в течение 10 рабочих дней с 
даты, выявления таких обстоятельств и фактов по решению руководителя Органа финансового контроля.

4.9.7. Должностное лицо, указанное в пункте 4.9.5 настоящего Порядка, имеет право:
1) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной форме документы и 

информацию, необходимые для проведения контрольных мероприятий;
2) при осуществлении контрольных мероприятий беспрепятственно по предъявлении служебных удосто-
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верений и копии приказа руководителя Органа финансового контроля о назначении контрольного меропри-
ятия посещать помещения и территории, которые занимают субъекты контроля, требовать предъявления 
поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг, а также проводить необходимые 
экспертизы и другие мероприятия по контролю;

3) выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений законода-
тельства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации;

4) обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании осуществленных закупок недействительными 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

4.9.8. Должностное лицо, указанное в пункте 4.9.5 настоящего Порядка, несет ответственность за реше-
ния и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в процессе осуществления контрольных 
мероприятий, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.9.9. Все документы, составляемые должностным лицом Органа финансового контроля в рамках кон-
трольного мероприятия, приобщаются к материалам контрольного мероприятия, учитываются и хранятся, 
в том числе с применением автоматизированных информационных систем.

4.9.10. Запросы о представлении документов и информации, акты проверок, предписания вручаются 
представителю субъекта контроля либо направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении или иным способом, свидетельствующим о дате его получения адресатом, в том числе с при-
менением автоматизированных информационных систем.

Срок представления субъектом контроля документов и информации устанавливается в запросе и отсчи-
тывается с даты, получения запроса субъектом контроля.

4.9.11. Порядок использования единой информационной системы в сфере закупок, а также ведения до-
кументооборота в единой информационной системе в сфере закупок при осуществлении деятельности по 
контролю, предусмотренный пунктом 5 части 11 статьи 99 Федерального закона, должен соответствовать 
требованиям Правил ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним реше-
ний и выданных предписаний, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.10.2015 № 1148.

Обязательными документами для размещения в единой информационной системе в сфере закупок яв-
ляются отчет о результатах выездной или камеральной проверки, который оформляется в соответствии с 
пунктом 4.9.30 настоящего Порядка, предписание, выданное субъекту контроля в соответствии с подпунктом 
1 пункта 4.9.30  настоящего Порядка.

4.9.12. К процедурам осуществления контрольного мероприятия относятся назначение контрольного 
мероприятия, проведение контрольного мероприятия и реализация результатов проведения контрольного 
мероприятия.

4.9.13. Контрольное мероприятие проводится должностным лицом (должностными лицами) Органа фи-
нансового контроля на основании приказа руководителя Органа финансового контроля о назначении кон-
трольного мероприятия.

Приказ руководителя Органа финансового контроля о назначении контрольного мероприятия должен 
содержать следующие сведения:

1) наименование субъекта контроля;
2) местонахождение субъекта контроля;
3) место фактического осуществления деятельности субъекта контроля;
4) проверяемый период;
5) основание проведения контрольного мероприятия;
6) тему контрольного мероприятия;
7) фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) должностного лица Органа финансового контроля 

(при проведении камеральной проверки одним должностным лицом), членов проверочной группы, руко-
водителя проверочной группы Органа финансового контроля (при проведении контрольного мероприятия 
проверочной группой), уполномоченных на проведение контрольного мероприятия, а также экспертов, пред-
ставителей экспертных организаций, привлекаемых к проведению контрольного мероприятия;

8) срок проведения контрольного мероприятия;
9) перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения контрольного мероприятия.
4.9.14. Плановые проверки субъектов контроля проводятся Органом финансового контроля в соответствии 

с планом контрольной деятельности, сформированным и утвержденным в соответствии с пунктами 2.3 – 2.9 
настоящего Порядка.

Периодичность проведения плановых проверок в отношении одного субъекта контроля должна составлять 
не более 1 раза в год.

4.9.15. Внеплановые проверки проводятся в соответствии с решением руководителя Органа финансового 
контроля, принятым:

1) на основании поступившей информации о нарушении законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд и принятых в соответствии с ним нормативных правовых (правовых) актов;

2) в случае истечения срока исполнения ранее выданного предписания;
4.9.16. Камеральная проверка может проводиться одним должностным лицом или проверочной группой 

Органа финансового контроля.
Камеральная проверка проводится по месту нахождения Органа финансового контроля на основании 

документов и информации, представленных субъектом контроля по запросу Органа финансового контроля, 
а также документов и информации, полученных в результате анализа данных единой информационной 
системы в сфере закупок.

Срок проведения камеральной проверки не может превышать 20 рабочих дней с даты, получения от 
субъекта контроля документов и информации по запросу Органа финансового контроля.

4.9.17. При проведении камеральной проверки должностным лицом Органа финансового контроля (при 
проведении камеральной проверки одним должностным лицом) проводится проверка полноты представлен-
ных субъектом контроля документов и информации по запросу Органа финансового контроля в течение 3 
рабочих дней с даты получении от субъекта контроля таких документов и информации.

4.9.18. В случае если по результатам проверки полноты представленных субъектом контроля документов 
и информации в соответствии с пунктом 4.9.17 настоящего Порядка установлено, что субъектом контроля не 
в полном объеме представлены запрошенные документы и информация, проведение камеральной проверки 
приостанавливается в соответствии с подпунктом 4 пункта 4.9.23 настоящего Порядка со дня окончания 
проверки полноты представленных субъектом контроля документов и информации.

Одновременно с направлением копии приказа руководителя Органа финансового контроля о приостанов-
лении камеральной проверки, в адрес субъекта контроля направляется повторный запрос о представлении 
недостающих документов и информации, необходимых для проведения проверки.

В случае непредставления субъектом контроля документов и информации по повторному запросу Органа 
финансового контроля по истечении срока приостановления проверки в соответствии с  пунктом 4.9.22 
настоящего Порядка проверка возобновляется. Факт непредставления субъектом контроля документов и 
информации фиксируется в акте, который оформляется по результатам проверки.

4.9.19. Выездная проверка проводится проверочной группой Органа финансового контроля в составе не 
менее двух должностных лиц Органа финансового контроля.  Выездная проверка проводится по месту на-
хождения и месту фактического осуществления деятельности субъекта контроля. Срок проведения выездной 
проверки не может превышать 30 рабочих дней.

4.9.20. В ходе выездной проверки проводятся контрольные действия по документальному и фактическому 
изучению деятельности субъекта контроля.

Контрольные действия по документальному изучению проводятся путем анализа финансовых, бухгал-
терских, отчетных документов, документов о планировании и осуществлении закупок и иных документов 
субъекта контроля с учетом устных и письменных объяснений должностных, материально ответственных лиц 
субъекта контроля и осуществления других действий по контролю. Контрольные действия по фактическому 
изучению проводятся путем осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных 
замеров и осуществления других действий по контролю.

4.9.21. Срок проведения выездной или камеральной проверки может быть продлен не более чем на 10 
рабочих дней по решению руководителя Органа финансового контроля, принятому на основании мотивиро-
ванного обращения должностного лица Органа финансового контроля (при проведении камеральной проверки 
одним должностным лицом) либо руководителя проверочной группы Органа финансового контроля.

Основанием продления срока контрольного мероприятия является получение в ходе проведения про-
верки информации о наличии в деятельности субъекта контроля нарушений законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд и принятых в соответствии с ним нормативных правовых (правовых) актов, требующей 
дополнительного изучения.

4.9.22.  В рамках проведения выездных и камеральных проверок субъектов контроля могут проводиться 
встречные проверки по решению руководителя Органа финансового контроля, принятому на основании мо-
тивированного обращения должностного лица Органа финансового контроля (при проведении камеральной 
проверки одним должностным лицом) либо руководителя проверочной группы Органа финансового контроля 
и оформленному приказом руководителя Органа финансового контроля о назначении встречной проверки.

При проведении встречной проверки проводятся контрольные действия в целях установления и (или) под-
тверждения либо опровержения фактов нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и 
принятых в соответствии с ним нормативных правовых (правовых) актов.

Встречная проверка проводится в порядке, установленном настоящим Порядком для выездных и каме-
ральных проверок в соответствии с пунктами 4.9.16, 4.9.19, 4.9.20  настоящего Порядка.

Срок проведения встречной проверки не может превышать 20 рабочих дней.

Результаты встречной проверки оформляются актом, который подписывается должностным лицом Органа 
финансового контроля (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо всеми 
членами проверочной группы Органа финансового контроля (при проведении проверки проверочной груп-
пой) в последний день ее проведения и приобщаются к материалам выездной или камеральной проверки 
соответственно.

По результатам встречной проверки предписания субъекту контроля не выдаются.
4.9.23. Проведение выездной или камеральной проверки по решению руководителя Органа финансового 

контроля, принятому на основании мотивированного обращения должностного лица Органа финансового 
контроля (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо руководителя про-
верочной группы Органа финансового контроля, приостанавливается на общий срок не более 30 рабочих 
дней в следующих случаях:

1) на период проведения встречной проверки, но не более чем на 20 рабочих дней;
2) на период организации и проведения экспертиз, но не более чем на 20 рабочих дней;
3) на период воспрепятствования проведению контрольного мероприятия и (или) уклонения от проведения 

контрольного мероприятия, но не более чем на 20 рабочих дней;
4) на период, необходимый для представления субъектом контроля документов и информации по по-

вторному запросу Органа финансового контроля в соответствии с  пунктом 4.9.18 настоящего Порядка, но 
не более чем на 10 рабочих дней;

5) на период не более 20 рабочих дней при наличии обстоятельств, которые делают невозможным даль-
нейшее проведение контрольного мероприятия по причинам, не зависящим от должностного лица Органа 
финансового контроля (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо проверочной 
группы Органа финансового контроля, включая наступление обстоятельств непреодолимой силы.

4.9.24. Решение о возобновлении проведения выездной или камеральной проверки принимается в срок 
не более 2 рабочих дней:

1) после завершения проведения встречной проверки и (или) экспертизы согласно подпунктам 1, 2 пункта 
4.9.23 настоящего Порядка;

2) после устранения причин приостановления проведения проверки, указанных в подпунктах 3 - 5 пункта 
4.9.23 настоящего Порядка;

3) после истечения срока приостановления проверки в соответствии с подпунктами 3 - 5 пункта 4.9.23 
настоящего Порядка.

4.9.25. Решение о продлении срока проведения выездной или камеральной проверки, приостановлении, 
возобновлении проведения выездной или камеральной проверки оформляется приказом руководителя 
Органа финансового контроля, в котором указываются основания продления срока проведения проверки, 
приостановления, возобновления проведения проверки.

Копия приказа руководителя Органа финансового контроля о продлении срока проведения выездной или 
камеральной проверки, приостановлении, возобновлении проведения выездной или камеральной проверки 
направляется (вручается) субъекту контроля в срок не более 3 рабочих дней с даты издания соответству-
ющего приказа.

4.9.26. В случае непредставления или несвоевременного представления документов и информации по 
запросу Органа финансового контроля в соответствии с подпунктом 1 пункта 4.9.7 настоящего Порядка 
либо представления заведомо недостоверных документов и информации Органом финансового контроля 
применяются меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях.

4.9.27. По результатам выездной или камеральной проверки в срок не более 3 рабочих дней, исчисляемых 
со дня, следующего за днем окончания срока проведения контрольного мероприятия, оформляется акт, 
который подписывается должностным лицом Органа финансового контроля (при проведении камеральной 
проверки одним должностным лицом) либо всеми членами проверочной группы Органа финансового контроля 
(при проведении проверки проверочной группой).

К акту, оформленному по результатам выездной или камеральной проверки, прилагаются результаты экс-
пертиз, фото-, видео- и аудиоматериалы, акт встречной проверки (в случае ее проведения), а также иные 
материалы, полученные в ходе проведения контрольных мероприятий.

Акт, оформленный по результатам выездной или камеральной проверки, в срок не более 3 рабочих дней 
с даты его подписания должен быть вручен (направлен) представителю субъекта контроля.

4.9.28. Субъект контроля вправе представить письменные возражения на акт, оформленный по результатам 
выездной или камеральной проверки, в срок не более 10 рабочих дней с даты, получения такого акта.

Письменные возражения субъекта контроля приобщаются к материалам проверки.
4.9.29. Акт, оформленный по результатам выездной или камеральной проверки, возражения субъекта 

контроля (при их наличии) и иные материалы выездной или камеральной проверки подлежат рассмотрению 
руководителем Органа финансового контроля.

4.9.30. По результатам рассмотрения акта, оформленного по результатам выездной или камеральной про-
верки, с учетом возражений субъекта контроля (при их наличии) и иных материалов выездной или камеральной 
проверки руководитель Органа финансового контроля принимает решение, которое оформляется приказом 
руководителя Органа финансового контроля в срок не более 30 рабочих дней с даты, подписания акта:

1) о выдаче обязательного для исполнения предписания в случаях, установленных Федеральным за-
коном;

2) об отсутствии оснований для выдачи предписания;
3) о проведении внеплановой выездной проверки.
Одновременно с подписанием вышеуказанного приказа руководителя Органа финансового контроля ру-

ководителем Органа финансового контроля утверждается отчет о результатах выездной или камеральной 
проверки, в который включаются все отраженные в акте нарушения, выявленные при проведении проверки, 
и подтвержденные после рассмотрения возражений субъекта контроля (при их наличии).

Отчет о результатах выездной или камеральной проверки подписывается должностным лицом Органа 
финансового контроля (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо руководи-
телем проверочной группы Органа финансового контроля, проводившими проверку.

Отчет о результатах выездной или камеральной проверки приобщается к материалам проверки.
4.9.31. Предписание составляется должностным лицом Органа финансового контроля (при проведении 

камеральной проверки одним должностным лицом) либо руководителем проверочной группы Органа фи-
нансового контроля (при проведении контрольного мероприятия проверочной группой) и подписывается 
руководителем Органа финансового контроля.

Предписание должно содержать сроки его исполнения.
В рамках осуществления контроля, предусмотренного подпунктами 1 - 3 пункта 4.9.4 настоящего Порядка, 

предписания выдаются до начала закупки.
Предписание направляется (вручается) субъекту контроля в срок не более 5 рабочих дней с даты, при-

нятия решения о выдаче обязательного для исполнения предписания в соответствии с подпунктом 1 пункта 
4.9.30 настоящего Порядка.

4.9.32. Должностное лицо Органа финансового контроля (при проведении камеральной проверки одним 
должностным лицом) либо руководитель проверочной группы Органа финансового контроля (при прове-
дении контрольного мероприятия проверочной группой) обязаны осуществлять контроль за выполнением 
субъектом контроля предписания.

В случае неисполнения в установленный срок предписания Органа финансового контроля к лицу, не ис-
полнившему такое предписание, применяются меры ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.9.33. В случаях выявления в ходе проведения контрольных мероприятий, нарушений законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, за ко-
торые предусмотрена административная ответственность, информация об этом направляется в органы или 
должностным лицам, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях.».

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

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

«Нижнеингашский вестник».

Глава района                                                                       П.А. Малышкин

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.08.2018                                  пгт Нижний Ингаш                                № 426

О внесении изменений в постановление Главы Нижнеингашского района от 01.11.2016 № 569 «Об 
утверждении Порядка организации питания учащихся в муниципальных бюджетных общеобразова-
тельных организациях Нижнеингашского района»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 237-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Законом Красноярского края  от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка», Законом Красноярского 
края от 27.12.2005 № 17-4377 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края государственными полномочиями по обеспечению питанием детей, обучающихся в 
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муниципальных и негосударственных образовательных учреждениях реализующих основные общеобразо-
вательные программы без взимания платы», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы Нижнеингашского района от 01.11.2016  № 569 «Об утверждении 
Порядка организации питания учащихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях 
Нижнеингашского района» (далее – Порядок) следующие изменения: 

в пункте 2.3. Порядка после слов «не позднее 18-го числа текущего месяца» дополнить словами «в ко-
тором производится обеспечение питанием установленных категорий детей»;

в пункте 1.2 Порядка слова «Законом РФ» заменить словами «Федеральным законом»;
раздел 3 Порядка изложить в следующей редакции:
«3.1. Право на обеспечение горячим завтраком без взимания платы имеют следующие категории обуча-

ющихся в муниципальных общеобразовательных организациях:
обучающиеся из семей со среднедушевым доходом семьи ниже величины прожиточного минимума, уста-

новленной в районах Красноярского края на душу населения;
обучающиеся из многодетных семей со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины 

прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения;
обучающиеся, воспитывающиеся одинокими родителями в семьях со среднедушевым доходом семьи, 

не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края 
на душу населения;

обучающиеся из семей, находящихся в социально опасном положении, в которых родители или законные 
представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) 
содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними.

3.2. Отнесение обучающихся к категории воспитывающихся одинокими родителями производится в соответ-
ствии с пунктом 5 статьи 11 Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка».

3.3. Право на обеспечение горячим обедом без взимания платы следующие категории обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных организациях, подвозимых к данным организациям школьными 
автобусами:

обучающиеся из семей со среднедушевым доходом семьи ниже величины прожиточного минимума, уста-
новленной в районах Красноярского края на душу населения;

обучающиеся из многодетных семей со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины 
прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения;

обучающиеся, воспитывающиеся одинокими родителями в семьях со среднедушевым доходом семьи, 
не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края 
на душу населения;

обучающиеся из семей, находящихся в социально опасном положении, в которых родители или законные 
представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) 
содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними.

3.4. Определение среднедушевого дохода производится в соответствии с Постановлением Правительства 
Красноярского края от 24.02.2015 № 65-п «Об утверждении Порядка учета и исчисления величины средне-
душевого дохода семьи для определения права на получение мер социальной поддержки, предусмотренных 
пунктами 3, 4 статьи 11 Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка» (далее 
- Постановление Правительства Красноярского края от 24.02.2015 № 65-п), на основании сведений, пред-
ставленных общеобразовательной организацией.

3.5. Уполномоченным органом администрации района для определения среднедушевого дохода, дающего 
право на обеспечение питанием без взимания платы обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях, является Управление образования.

3.6. В целях обеспечения обучающихся из семей, находящихся в социально опасном положении, в которых 
родители или законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспита-
нию, обучению и (или) содержанию, и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются 
с ними, горячим завтраком, горячим обедом без взимания платы комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации района в течение 5 рабочих дней с момента вынесения решения о том, что 
семья находится в социально опасном положении, направляет в Управление образования администрации 
Нижнеингашского района в порядке межведомственного информационного взаимодействия копию постанов-
ления о признании несовершеннолетнего (семьи) находящимися в социально опасном положении.

3.7. За счет средств краевого бюджета обучающиеся в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях, расположенных в труднодоступных и отдаленных сельских населенных пунктах района, по их желанию 
могут обеспечиваться набором продуктов питания для предоставления завтрака без взимания платы взамен 
обеспечения горячим завтраком.

3.8. Указанная мера социальной поддержки осуществляется исходя из расчета стоимости продуктов пи-
тания для приготовления горячего завтрака, установленной для категорий, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях в соответствии  с Законом Красноярского края от № 12-961 «О защите 
прав ребенка».

3.9. Перечень муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в труднодоступных и 
отдаленных сельских населенных пунктах, утверждается Правительством Красноярского края.

3.10. За счет средств краевого бюджета обеспечиваются горячим завтраком и горячим обедом без взимания 
платы, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных 
организациях, имеющие аккредитацию по основным общеобразовательным программам, не проживающие 
в интернатах указанных организаций.

Указанная мера социальной поддержки осуществляется исходя из расчета стоимости продуктов питания для 
приготовления горячего завтрака, горячего обеда, установленной в пунктах 2 - 4 ст. 11 Закона Красноярского 
края от № 12-961 «О защите прав ребенка».

3.11 Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях по имеющим государственную  аккредитацию основным общеобразовательным программам, осваива-
ющим основные общеобразовательные программы на дому, ежемесячно в течение учебного года выплачивается 
денежная компенсация взамен обеспечения бесплатным горячим завтраком и горячим обедом.

3.12. Порядок обращения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в случае приобрете-
ния ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия, родителей (законных представителей) 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья за получением денежной компенсации взамен 
обеспечения бесплатным горячим завтраком и горячим обедом и порядок ее выплаты устанавливаются 
Правительством Красноярского края.

Размер компенсации рассчитывается в соответствии с положениями ст. 14 Закона Красноярского края 
02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка».

3.13. Бесплатным горячим завтраком не обеспечиваются обучающиеся, которым предоставлены льготы 
по питанию в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

3.14. Стоимость продуктов питания для приготовления горячего завтрака, горячего обеда подлежит еже-
годной индексации в целях компенсации роста потребительских цен на товары и услуги. Размер индексации 
устанавливается ежегодно законом Красноярского края о краевом бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период.

3.15. Для получения меры социальной поддержки в виде горячего питания без взимания платы родители 
(законные представители) с 10 по 20 августа текущего года, представляют в общеобразовательную организа-
цию заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, а также документы (сведения), 
подтверждающие состав семьи и размер дохода  каждого члена семьи обучающегося, предусмотренные 
постановлением Правительства Красноярского края от 24.02.2015 № 65-п. Обучающиеся, категории которых 
указаны в пунктах 3.1, 3.3, 3.10 настоящего Порядка, обеспечиваются питанием без взимания платы с 1 
сентября текущего года.

3.16. При возникновении необходимости родители (законные представители) детей, обучающихся в обще-
образовательной организации, не обратившиеся с заявлением о предоставление питания без взимания платы, 
в срок до 20 августа текущего года, вправе представить в общеобразовательную организацию заявление и 
документы на предоставление питания без взимания платы в течение учебного года.

3.17. Заявления родителей (законных представителей) с приложением документов регистрируются ру-
ководителем общеобразовательной организации и в течение 7 рабочих дней направляются в Управление 
образования администрации Нижнеингашского района для исчисления величины среднедушевого дохода 
семьи обучающегося с приложением списка детей, имеющих право на обеспечение питанием без взимания 
платы согласно приложению № 2 к настоящему Порядку (далее - Списки обучающихся).

3.18. Управление образования администрации Нижнеингашского района в течение 5 рабочих дней готовит 
проект распоряжения администрации района  об утверждении списка детей, имеющих право на обеспече-
ние питанием без взимания платы, обучающихся в общеобразовательных организациях Нижнеингашского 
района (далее - Распоряжение).

3.19. После принятия Распоряжения руководители общеобразовательных организаций готовят проект 
уведомления родителей (законных представителей) о предоставлении (об отказе в предоставлении) со-
циальной поддержки в виде обеспечения питанием детей без взимания платы и в течение 5 рабочих дней 
направляют его в Управление образования для подписания.

3.20. Общеобразовательная организация, в котором обучается ребенок, вручает подписанное уведом-
ление родителям (законным представителям) о предоставлении (об отказе в предоставлении) социальной 
поддержки в виде обеспечения питанием детей без взимания платы.

3.21. Основаниями для отказа в предоставлении обучающемуся питания без взимания платы являются:
а) отсутствие у обучающегося права на получение мер социальной поддержки в виде обеспечения горячим 

питанием без взимания платы;
б) непредставление в полном объеме документов, предусмотренных постановлением Правительства 

Красноярского края от 24.02.2015 № 65-п.
3.22. Списки обучающихся являются основанием для расчета объема средств, необходимого на обеспе-

чение питанием установленных категорий детей без взимания платы.
Указанные списки подлежат ежемесячному уточнению общеобразовательными организациями района в 

случаях возникновения либо утраты права на получение меры социальной поддержки в виде обеспечения 
питанием детей без взимания платы.

3.23. Руководители общеобразовательных организаций района в обязательном порядке ежемесячно 
представляют в Управление образования уточненные списки детей не позднее 16 числа текущего месяца, 
в котором производится обеспечение питанием установленных категорий детей.

3.24. Финансовое управление администрации Нижнеингашского района осуществляет финансирование 
образовательных организаций согласно утвержденным лимитам бюджетных обязательств, на текущий месяц, 
предоставляемым управлению, на обеспечение обучающихся питанием на бесплатной основе в течение 
трех дней со дня, следующего за днем поступления средств из краевого бюджета, в пределах средств, 
предоставленных Нижнеингашскому району из краевого бюджета.          

3.25. Управление образования представляет в министерство образования Красноярского края отчеты, 
документы и другую запрашиваемую информацию об осуществлении государственных полномочий по обе-
спечению питанием обучающихся общеобразовательных организаций без взимания платы, а также отчеты 
об использовании финансовых средств, предоставленных для осуществления государственных полномочий, 
по формам и в сроки, установленные министерством образования Красноярского края.»:

 в пункте 4.2. Порядка слова «01 сентября» заменить словами «05 сентября»;
 в пункте 4.4. Порядка слова «05 сентября» заменить словами «08 сентября»;
 приложение 1 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постанов-

лению.
 приложение 2 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постанов-

лению;
 приложение 4 к Порядку исключить.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы района Крахмалёву Р.Н.
3. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Глава района                                                                              П.А. Малышкин

Приложение № 1 к постановлению администрации района
от 21.08.2018 № 426 

 
                      В администрацию Нижнеингашского района 
                                ______________________________________
                                ______________________________________
                                                         (Ф.И.О. родителя (законного представителя)
                                          ______________________________________
                                                                         (адрес родителя (законного представителя)
                                         ______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении социальной поддержки в виде обеспечения

питанием детей, обучающихся в общеобразовательных
организациях Нижнеингашского района, без взимания платы

Прошу предоставить социальную поддержку в виде обеспечения питанием без взимания платы моего 
сына (дочь) _________________________________________________________ ученика (цу)

___________ класса на период посещения муниципального общеобразовательной организации 
Нижнеингашского района в течение учебного года в соответствии с Законом Красноярского края от 02.11.2000 
№ 12-961 «О защите прав ребенка».

С порядком организации питания учащихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных органи-
зациях Нижнеингашского района ознакомлен.

Несу полную ответственность за подлинность и достоверность сведений, изложенных в настоящем за-
явлении.

Обязуюсь сообщать об обстоятельствах, влекущих утрату права на меру социальной поддержки в виде 
обеспечения питанием детей, обучающихся в общеобразовательных организациях Нижнеингашского района, 
без взимания платы, в течение 10 рабочих дней с момента наступления указанных обстоятельств.

____________________                                              ____________________
        (дата)                                                                 (подпись заявителя)

Приложение № 2  к постановлению администрации района
 от 21.08.2018 № 426

Приложение 2
             к Порядку обеспечения питанием 

без взимания платы детей, обучающихся в муниципальных автономных, 
бюджетных, казенных общеобразовательных организациях

СПИСОК
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей из семей, находящихся в социально опасном 

положении, детей из семей со среднедушевым доходом семьи ниже величины прожиточного минимума, 
установленной в районах Красноярского края на душу населения, а также детей из многодетных семей, 
детей, воспитывающиеся одинокими родителями со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 

1,25 величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения, 
обучающихся в ___________________________________________________________________,

                       (наименование муниципальной общеобразовательной организации)
и имеющих право на обеспечение питанием без взимания платы в соответствии с Законом Красноярского 

края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка»
п/п Ф.И.О. ученика Класс Адрес Срок действия основа-

ний для получения пита-
ния без взимания платы

Примечание

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 03.09.2018 № 446
О внесении изменений в постановление администрации района от 27.11.2015 № 880 «Об утвержде-

нии Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ 
Нижнеингашского района»  ................................................................................................................................1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 04.09.2018 № 447
О внесении изменений в постановление администрации района от 10.10.2014 № 1311 «Об утверждении 
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