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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.09.2018                              пгт Нижний Ингаш                                       №464

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 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», распоряжением Главы района 

от 12.09.2018 № 474-р «О проведении ремонтных работ», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации района от 29.10.2013 № 1281 «Об утверждении му-

ниципальной программы Нижнеингашского района «Развитие культуры Нижнеингашского района» 
следующие изменения:

      приложение № 2 к подпрограмме № 4 «Поддержка искусства и народного творчества» муни-
ципальной программы «Развитие культуры Нижнеингашского района» изложить в новой редакции 
согласно приложения 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 опу-

бликования.

Глава района                                                                            П.А. Малышкин

Приложение  к постановлению администрации района от  18.09.18 № 464

Приложение № 2 к подпрограмме 4 «Поддержка искусства и народного творчества»

Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Поддержка искусства и  
народного творчества»

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы (тыс. 
Руб.)

Ожидаемый непосредственный ре-
зультат (краткое описание) от реали-
зации подпрограммного мероприятия 
(в том числе в натуральном выраже-

нии)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 год 2019 год 2020 год Итого на оче-
редной фи-

нансовый год 
и плановый 

период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель подпрограммы Обеспечение доступа населения района к культурным благам и участию в культурной жизни района, обеспечение развития системы дополни-
тельного образования детей в сфере культуры и искусства.

Задача 1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры.
Мероприятие 1.  Выездные концертные программы 
по району, ДНИ Территории

Администрация  
района

001 0801 0840005010 611 160,0 160,0 160,0 480,0 Количество участников,  чел. 
2018 год -1200   

Мероприятие 2. Проведение районного мероприятия, 
посвященного Дню матери

Администрация  
района

001 0801 0840005010 611 30,0 30,0 30,0 90,0 приобретение подарочных наборов, 
2018 год

Мероприятие 3. Поддержка самодеятельного худо-
жественного (народного) творчества (клубных фор-
мирований)

Администрация  
района

001 0801 0840005010 611 37,0 37,0 37,0 111,0 приобретение материалов для клубных 
формирований, в 2018 году

Мероприятие 4. Проведение мероприятий 
(районные детские конкурсы, фестиваль бардовской 
песни)

Администрация  
района

001 0801 0840005010 611 15,0 15,0 15,0 45,0 Приобретение подарков, сувениров, 
грамот, подарочного сертификата, в 
2018 году

Мероприятие 5.
Районный конкурс «Лучший работник культуры»

Администрация  
района

001 0801 0840005010 611 15,0 15,0 15,0 45,0 поощрение лучших работников на кон-
курсной основе в рамках празднования 
«Дня работка культуры»

Мероприятие 6. Пошив костюмов для творческого 
коллектива МБУК «МКО» РДК

Администрация  
района

001 0801 0840005010 612 80,0 80,0 80,0 240,0 Приобретение и пошив костюмов для 
самодеятельных коллективов, в 2018 
году

Мероприятие 7.
Расходы на содержание муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Межпоселенческое клубное 
объединение»

Администрация  
района

001 х х 611 24771,5 25453,1 25453,1 75677,7 Выполнение муниципального задания 
100%, ежегодно001 0801 0840005010 611 24771,5 25453,1 25453,1 75677,7

001 0801 0840010210 611 0 0 0 0,0

Мероприятие 8. Приобретение звукоусилительной и 
световой аппаратуры МБУК «МКО»

Администрация  
района

001 0801 0840005010 612 489,0 0,0 0,0 489,0 Приобретение аппаратуры для выез-
дов, в 2018 году

Мероприятие 9. Приобретение вывесок, флагов для 
МБУК МКО (филиалы)

Администрация  
района

001 0801 0840005010 612 169,8 0,0 0,0 169,8 приобретение для филиалов вывесок 
и флагов в 2018 году

Мероприятие 10. Средства на увеличение размеров 
оплаты труда работников учреждений культуры (МБУК 
МКО + ДШИ)

Администрация  
района

001 0801 0840010490 611 5744,1 0,0 0,0 5744,1 увеличение оплаты труда работникам

Мероприятие 11.  Средства на повышение размеров 
оплаты труда работников бюджетной сферы на 4% 
(МБУК МКО + ДШИ)

Администрация  
района

001 0801 0840010470 611 1595,2 0,0 0,0 1595,2 увеличение оплаты труда работникам

Мероприятие 12. Средства на увеличение размеров 
оплаты труда педагогических работников учреждений 
доп.образования, реализующих программы доп.об-
разования детей (ДШИ)

Администрация  
района

001 0801 0840010480 611 376,7 0,0 0,0 376,7 увеличение оплаты труда работникам

Мероприятие 13. Субсидии бюджетам муниципаль-
ных образований на реализацию социокультурных 
проектов муниципальными учреждениями культуры в 
рамках подпрограммы «Поддержка искусства и народ-
ного творчества» ГП Красноярского края «Развитие 
культуры и туризма»

Администрация  
района

001 0801 0840074810 612 128,0 0,0 0,0 128,0 приобретение основных средств (виде-
окамера, флешнакопитель, штатив)

Мероприятие 14. Софинансирование субсидии бюд-
жетам муниципальных образований на реализацию 
социокультурных проектов муниципальными учреж-
дениями культуры

Администрация  
района

001 0801 08400S4810 612 2,0 0,0 0,0 2,0 приобретение основных средств (виде-
окамера, флешнакопитель, штатив)

Мероприятие 15. Субсидия на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы му-
ниципальных домов культуры в населённых 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

Администрация  
района

001 0801 08400L4670 612 0,0 0,0 0,0 0,0 приобретение светового и звукового 
оборудования, кресел, ширмы

Мероприятие 16. Софинансирование суб-
с и д и и  н а  о б е с п еч е н и е  р а з в и т и я  и 
укрепления материально-технической базы му-
ниципальных домов культуры в населённых 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

Администрация  
района

001 0801 08400L4670 612 30,8 0,0 0,0 30,8 приобретение светового и звукового 
оборудования, кресел, ширмы

Мероприятие 17. Ремонтные работы помещения 
нежилого здания, площадью 376,6 кв.м., 1938 года 
ввода в эксплуатацию, адрес объекта: Российская 
Федерация, Красноярский край, Нижнеингашский 
район, д. Касьяново, ул. Центральная, №31, стро-
ение №1.

Администрация  
района

001 0801 0840005010 612 1100,0 0,0 0,0 1100,0 проведение ремонтных работ в д. 
Касьяново
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Задача 2. Поддержка творческих инициатив населения района
Мероприятие 2.1.  
Смотр-конкурс «Лучшее учреждение культуры»

Администрация  
района

001 0801 0840005020 612 150,0 150,0 150,0 450,0 Приобретение музыкальной аппарату-
ры в 2018 году

Задача 3. Организация и проведение культурных событий, в том числе и на межрайонном и краевом уровнях.

Задача 4. Сохранение  развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства
Мероприятие 3.1. 
Расходы на содержание муниципального бюджет-
ного учреждения дополнительного образования 
Нижнеингашская детская школа искусств и муници-
пального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Нижнепойменская детская школа 
искусств»

Администрация  
района

001 Х Х 611 11007,0 11617,0 11617,0 34241,0 Выполнение муниципального задания 
– 100 %, ежегодно001 0702 0840005020 611 11007,0 11617,0 11617,0 34241,0

001 0702 0840010210 611 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.2. Выездные мероприятия в поселе-
ния района

Администрация  
района

001 0801 0840005010 612 4,0 4,0 4,0 12,0 приобретение бумаги, пластилина для 
мастер-классов в течение года

Мероприятие 3.3. 
Установка молниезащиты  в МБУ ДО 
Нижнеингашская ДШИ

Администрация  
района

001 0703 0840005010 612 45,0 0,0 0,0 45,0 устранение предписаний надзорных 
органов

Мероприятие 3.4. Проведение энергетиче-
ского обследования (энергетический паспорт) 
МБУ ДО Нижнеингашская ДШИ + МБУ ДО 
«Нижнепойменская ДШИ»

Администрация  
района

001 0801 0840005010 612 20,0 0,0 0,0 20,0 согласно ФЗ от 23.11.2009 г. №261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности»

Мероприятие 3.5. Ремонт потолочных перекрытий в 
МБУ ДО Нижнеингашская ДШИ

Администрация  
района

001 0801 0840005010 612 373,0 0,0 0,0 373,0 ремонт потолка в 2-х кабинетах

Мероприятие 3.6. Замена окон в МБУ ДО 
Нижнепойменская ДШИ 

Администрация  
района

001 0801 0840005010 612 506,4 0,0 0,0 506,4 у с т р а н е н и е  п р е д п и с а н и й 
Роспотребнадзора

ИТОГО: 45749,5 37561,1 37561,1 120871,7  

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.09.2018                              пгт Нижний Ингаш                                       №465

 
О приостановлении действия постановления администрации района от 28.02.2018 г. № 90 

«О внесении изменений в постановление администрации района от 20.04.2015 г. № 444 «Об 
осуществлении государственных полномочий Красноярского края по реализации отдельных 
мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги»

В связи с поступлением жалоб на принятый администрацией Нижнгеингашского района норма-
тивный правовой акт, постановление администрации района от 28.02.2018 г. № 90, направлением 
запросов в Правительство Красноярского края, уполномоченный орган государственной власти, 
Службу финансово-экономического контроля и контроля закупок Красноярского края в целях 
проверки законности, обоснованности и целесообразности внесения изменений в постановле-
ние администрации Нижнеингашского района от 20 апреля 2015 г. № 444 «Об осуществлении 
государственных полномочий Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению 
ограничения платы граждан за коммунальные услуги», руководствуясь ч.1 ст. 48 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», п. 5 ст. 22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приостановить действие постановления администрации района от 28.02.2018 г. № 90 «О вне-
сении изменений в постановление администрации района от 20.04.2015 № 444 «Об осуществлении 
государственных полномочий Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению 
ограничения платы граждан за коммунальные услуги» до поступления ответов на запросы о закон-
ности, обоснованности и целесообразности действия нормативного правового акта.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном средстве массовой информации му-
ниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края в газете «Нижнеингашский 
вестник».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района 
В.Н. Журбенко.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-
ния.

Глава района                                                                                 П.А. Малышкин
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В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ ФУНКЦИОНИРУЕТ 
КОНСУЛЬТАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ЦЕНТР 

ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА^ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

В целях повышения правовой грамотности населения, а также для улучшения качества 
жилищно-коммунальных услуг в Красноярском крае функционирует консультационно-право-
вой центр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (Call-центр).

Посредством деятельности Call-центра гражданам различной возрастной категории и социального 
статуса представлена возможность бесплатной консультационной и методической поддержки по 
вопросам организации предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Красноярского 
края, в том числе об организации проведения капитального ремонта общего имущества много-
квартирных домов на территории края.

Консультацию граждане края могут получить следующими способами:
по телефону «горячей линии» 8-800-333-70-07 в рабочие дни с 9.00 до 20.00 (звонок по 

Красноярскому краю бесплатный);
через online-консультант и в рубрике «Вопрос-ответ» на сайте gkli24.ru.
Кроме того, на сайте gkh24.ru в блоке «Жителям и организациям» в разделе «Методические ре-

комендации» (http://gkh24.ru/met/) размещены информационные материалы в помощь собственнику 
помещения в многоквартирном доме.

Операторы-консультанты Call-центра оказывают помощь обратившимся гражданам в поиске 
информации, размещенной на указанном сайте, тем самым обеспечивая пошаговое сопровож-
дение.

Дополнительно отмечаем, что в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств при прове-
дении капитального ремонта на многоквартирных домах (например, подтопление жилых помещений 
при выполнении работ по капитальному ремонту крыши в многоквартирных домах), организовано 
взаимодействие между всеми участниками процесса (министерство промышленности, энергетики 
и ЖКХ края; Call-центр; ОМС; регионал:ьный фонд капитального ремонта, подрядные организации 
и др.) для оперативного реагирования на звонки граждан по возникающим проблемам.

ЧТО МОЖЕТ 
«ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ?»

Управление Росреестра по Красноярскому краю напоминает, что на официальном сайте 
ведомства работает сервис «Личный кабинет», благодаря которому можно существенно 
сэкономить деньги и время.

Функции «Личного кабинета»

Сервис позволяет любому пользователю круглосуточно осуществлять следующие действия:

- просматривать информацию по принадлежащим объектам недвижимости; 

- получать уведомления об изменениях характеристик объектов недвижимости, принадлежащих 
пользователю, о регистрации наложения или прекращения арестов и обременений права на объ-
екты недвижимости; 

- отслеживать статус исполнения тех государственных услуг, за которыми он обратился, получать 
уведомления о ходе их исполнения;

- подготовить схему расположения земельного участка (СРЗУ) на кадастровом плане территории 
в форме электронного документа;

- создать “ключ доступа” к сервису “Запрос посредством подступа к ФГИС ЕГРН” в разделе “Мои 
ключи”»

- осуществлять предварительную запись на прием документов.

Экономия денежных средств 

Одним из основных преимуществ сервиса «Личный кабинет» является возможность оплаты го-
сударственных услуг Росреестра, которая существенно экономит время и сокращает финансовые 
затраты. Например, оплата государственной пошлины для физического лица за государственную 
регистрацию прав в электронном виде составляет 1 400 рублей, вместо 2 000 рублей. 

Защита от мошенников

С помощью «Личного кабинета» владелец недвижимости может подать заявление о невозмож-
ности проведения сделок с принадлежащей ему недвижимостью без его личного участия. Оплата 
государственной пошлины за это действие не предусмотрена. При подаче такого заявления в 
Единый государственный реестр недвижимости будет внесена соответствующая запись. Данное 
заявление служит основанием для возврата документов без рассмотрения любому лицу, которое 
захочет провести операции с недвижимостью заявителя без участия правообладателя. Эта мера 
направлена на защиту прав собственников, а также является действенной мерой по борьбе с мо-
шенничеством со стороны посредников, которые действуют по доверенности или по поддельным 
документам.

Оформление недвижимости он-лайн 

Одна из популярных услуг «Личного кабинета» - возможность подачи заявления в электронном 
виде на регистрацию возникновения и перехода права на объект недвижимости, регистрацию пре-
кращения права, регистрацию ограничения права, регистрацию сделки, кадастровый учет объектов 
недвижимости. 

При подаче заявлений о проведении учётно-регистрационных действий и документов электронным 
способом необходимо учитывать, что это возможно только в случае наличия у заявителя усиленной 
квалифицированной электронной подписи, получить которую можно в аккредитованных удостоверя-
ющих центрах, перечень которых размещен на сайте Росреестра. Одним из таких центров является 
удостоверяющий центр ФГБУ «ФКП Росреестра» по Красноярскому краю https://uc.kadastr.ru/

«Школа электронных услуг» Росреестра для жителей края 

По статистике Управления Росреестра по Красноярскому краю доля увеличения электронных 
услуг за первые 7 месяцев текущего года выросла на 63% в сравнении с аналогичным показателем 
прошлого года. Увеличение показателя во многом связано с работой «Школы электронных услуг». 
На бесплатных занятиях жители Красноярского края наглядно могут убедиться, насколько удобно и 
экономно пользоваться современным сервисом «Личный кабинет». Узнать подробную информацию 
о ближайших занятиях можно по телефону 8-905-976-38-28 (2-265-637) или по адресу электронной 
почты: rji01@r24.rosreestr.ru.


