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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

03.04.2018                                 пгт Нижний Ингаш                                   № 140

Об утверждении Порядка расходования субвенции бюджетам муниципальных образований 
Красноярского края на осуществление органами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий в области архивного дела

В соответствии со статьей 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации, законом Красноярского 
края от 21.12.2010 № 11-5564 «О наделении органов местного самоуправления государственными 
полномочиями в области архивного дела», постановлением Правительства Красноярского края «Об 
утверждении Порядка расходования субвенций бюджетам муниципальных образований Красноярского 
края на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 
в области архивного дела» от 15.03.2018 № 96-п, статьей 22 Устава муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Порядок расходования субвенции бюджетам муниципальных образований Красноярского 
края на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 
в области архивного дела согласно приложению.

2. Уполномоченным органом на распоряжение средствами субвенции бюджетам муниципальных 
образований Красноярского края на осуществление органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий в области архивного дела определить администрацию Нижнеингашского   
района.

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

Пантелееву Т.В.
5. Постановление вступает в силу со дня подписания.
  
Глава района                                                                            П.А. Малышкин

Приложение
к постановлению 

администрации района 
от 03.04.2018  № 140

Порядок расходования субвенции бюджетам муниципальных образований Красноярского 
края на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий в области архивного дела

1. Порядок расходования субвенции бюджетам муниципальных образований Красноярского 
края на осуществление органами местного самоуправления отдельных государствен-
ных полномочий в области архивного дела (далее – Порядок) определяет процедуру рас-
ходования субвенции бюджетам муниципальных образований Красноярского края на осу-
ществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий  
в области архивного дела.

2. Главным распорядителем средств субвенции на осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий в области архивного дела (далее соответственно – субвен-
ции, государственные полномочия), является администрация Нижнеингашского района Красноярского 
края.

3 .  С у б в е н ц и я  п р е д о с т а в л я ет с я  б ю д ж ет а м  м у н и ц и п а л ь н ы х  р а й о н о в  
и городских округов Красноярского края (далее – муниципальные образования) из краевого бюд-
жета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Красноярского края о 
краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период, в соответствии с мето-
дикой определения общего объема субвенций бюджетам муниципальных образований края 
на исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий  
в  области  архивного  дела ,  у твержденной  Зак оном Красноярск о го  края  
от 21.12.2010 № 11-5564 «О наделении органов местного самоуправления государственными полно-
мочиями в области архивного дела».

4. Для получения субвенции финансовое управление администрации Нижнеингашского 
района  ежегодно до 20 декабря текущего финансового года направляет в Архивное агент-
ство Красноярского края (далее – Агентство) информацию о прогнозном объеме финан-
сирования субвенции бюджету муниципального образования  Красноярского края на осу-
ществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий  
в области архивного дела (далее – информация о прогнозном объеме финансирования субвен-
ций) на очередной финансовый год с помесячной детализацией в электронном виде по электрон-
ной почте и на бумажном носителе (нарочно или почтовым отправлением в виде простого письма)  
по форме, установленной приложением к Порядку.

В случае изменения объема потребности в средствах субвенции финансовое управление администра-
ции Нижнеингашского района направляет в Агентство уточненную информацию о прогнозном объеме 
финансирования субвенций в срок до 18-го числа текущего месяца в электронном виде по электронной 
почте и на бумажном носителе (нарочно или почтовым отправлением в виде простого письма).

5. Финансовое управление администрации Нижнеингашского района по мере поступления средств 
субвенции из краевого бюджета производит перечисление ее на лицевой счет главного распорядителя 
бюджетных средств в соответствии со  сводной бюджетной росписью районного бюджета на текущий 
финансовый год и предельными объемами финансирования. 

6. Главный распорядитель бюджетных средств в соответствии с бюджетной сметой направляет 
средства субвенций на следующие цели: 

1) оплату труда, начисления на оплату труда специалистов муниципального образования, обеспе-
чивающих исполнение государственных полномочий;

2) расходы, связанные с осуществлением специалистами муниципального образования государ-
ственных полномочий. 

7. В целях подтверждения произведенных расходов финансовое управление администрации 
Нижнеингашского района направляет в электронном виде по электронной почте и на бумажном носи-
теле (нарочно или почтовым отправлением в виде простого письма) в Агентство финансовую отчет-
ность об использовании средств, выделенных из краевого бюджета на осуществление государственных 
полномочий, по форме и в сроки, установленные Агентством.

8. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки субвенций 
подлежат возврату в краевой бюджет в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года 
в порядке, предусмотренном пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

9. Ответственность за целевое и эффективное использование полученной субвенции, своевременное 
представление отчетности в финансовое управление администрации района возлагается на админи-
страцию Нижнеингашского района.

Приложение
к Порядку расходования субвенции  на осуществление  отдельных государственных полномочий  

в области архивного дела

Информация о прогнозном объеме финансирования субвенции отдельных государственных пол-
номочий в области архивного дела на 20__ год

_____________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

(тыс. рублей)
Объем субвен-
ции, утвержден-

ный  
в краевом бюд-

жете  
на 20 __ год

(∑ гр. 2 - гр. 13)

Прогноз финансирования расходов по месяцам
ян-

варь
фев-
раль

март апрель май июнь июль август сен-
тябрь

октябрь ноябрь де-
кабрь

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

Руководитель финансового органа
муниципального образования          _______________     ___________________________________
          (подпись)               (расшифровка подписи)

ФИО и должность исполнителя
Телефон ___________________
Электронный адрес _________

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.04.2018                                 пгт Нижний Ингаш                                 № 143

Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных лицами, замещающими муниципальные должности 
и должности муниципальной службы, об источниках получения средств, за счет которых со-
вершены сделки (совершена сделка) на официальном сайте администрации Нижнеингашского 
района

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Законом Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3542 «О представлении гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей муниципальной службы, замещающими должности муниципаль-
ной службы, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
о представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы, сведений о расходах», 
Законом Красноярского края от 19.12.2017 № 4-1264 «О представлении гражданами, претендующими 
на замещение муниципальных должностей, должности главы (руководителя) местной администрации 
по контракту, и лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и проверке достоверности и полноты таких 
сведений» руководствуясь статьей 22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представленных лицами, замещающими муниципальные должности и должности муни-
ципальной службы, об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена 
сделка) на официальном сайте администрации Нижнеингашского района согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
постановление администрации Нижнеингашского района от 20.09.2012 № 1193 «Об утверждении 

порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
лиц, замещающих муниципальные должности, и лиц, замещающих должности муниципальной службы 
высшей, главной, ведущей, старшей группы на официальном Интернет – сайте муниципального об-
разования Нижнеингашский район Красноярского края»;

постановление администрации Нижнеингашского района от 05.04.2013 № 370 «О внесении из-
менений в постановление администрации района от 20.09.2012 № 1193 «Об утверждении порядка 
размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих муниципальные должности, и лиц, замещающих должности муниципальной службы 
высшей, главной, ведущей, старшей группы на официальном Интернет – сайте муниципального об-
разования Нижнеингашский район Красноярского края и порядок предоставления таких сведений для 
опубликования средствам массовой информации»;

постановление администрации Нижнеингашского района от 06.06.2013 № 626 «Об утверждении 
порядка размещения сведений об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки 
(совершена сделка) на официальном Интернет – сайте муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края»; 

постановление администрации Нижнеингашского района от 22.07.2014 № 926 «О внесении изменений  
в постановление администрации района от 06.06.2013 № 626 «Об утверждении порядка размещения 
сведений об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению зе-
мельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий 
доход муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы высшей, главной, 
ведущей, старшей группы администрации района, и их супруг (супругов) за три последних года, пред-
шествующих совершению сделки, на официальном Интернет – сайте муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края»;

пункт 4 постановления Главы Нижнеингашского района от 10.03.2016   № 98 «О внесении изменений 
в отдельные правовые акты администрации Нижнеингашского района»;

постановление администрации Нижнеингашского района от 24.03.2017 № 136 «О внесении изменений 
в постановление администрации района от 06.06.2013 № 626 «Об утверждении порядка размещения 
сведений об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению зе-
мельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий 
доход муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы высшей, главной, 
ведущей, старшей группы администрации района, и их супруг (супругов) за три последних года, пред-
шествующих совершению сделки, на официальном Интернет – сайте муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края»;
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постановление администрации Нижнеингашского района от 05.06.2017 № 328 «О внесении изменений 
в постановление администрации района от 06.06.2013 № 626 «Об утверждении порядка размещения 
сведений об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) на 
официальном Интернет – сайте муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края»;

постановление администрации Нижнеингашского района от 15.03.2018 № 101 «О внесении изменений 
в постановление администрации района от 06.06.2013 № 626 «Об утверждении порядка размещения 
сведений об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) на 
официальном Интернет – сайте муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края»;

постановление администрации Нижнеингашского района от 15.03.2018 № 102 «О внесении из-
менений в постановление администрации района от 20.09.2012 № 1193 «Об утверждении порядка 
размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, за-
мещающих муниципальные должности, и лиц, замещающих должности муниципальной службы высшей, 
главной, ведущей, старшей группы на официальном Интернет – сайте муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края».

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

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

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

Глава района                           П.А. Малышкин

Приложение
к постановлению

администрации района
от 04.04.2018 № 143

ПОРЯДОК
размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера, представленных лицами, замещающими муниципальные должности и должности му-
ниципальной службы, об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки 

(совершена сделка) на официальном сайте администрации Нижнеингашского района

1. Настоящим порядком устанавливается процедура взаимодействия администрации Нижнеингашского 
района и ее структурных подразделений по размещению на официальном сайте администрации 
Нижнеингашского района (далее - сайт) следующих сведений:

сведений о доходах, об имуществе и об обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
муниципальные должности, муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной служ-
бы высшей, главной, ведущей, старшей группы (далее - должностное лицо), а также представленных 
должностными лицами сведений о доходах, об имуществе и об обязательствах имущественного ха-
рактера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера);

сведений об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка), 
сведения о расходах по которым (по которой) подлежат представлению в соответствии с Федеральным 
законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам» (далее - сведения об источниках получения средств, за 
счет которых совершены сделки (совершена сделка).

2. На сайте размещаются следующие сведения, представленные должностным лицом:

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих должностному лицу, его супруге 
(супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в пользовании, с 
указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов;

2) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собствен-
ности должностному лицу, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

3) годовой доход должностного лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
4) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена 

сделка).
3. В размещаемых на сайте сведениях запрещается указывать:
1) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего порядка) о доходах должностного лица, 

его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собствен-
ности указанным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;

2) персональные данные супруги (супруга), несовершеннолетних детей и иных членов семьи долж-
ностного лица;

3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивиду-
альные средства коммуникации должностного лица, его супруги (супруга), несовершеннолетних детей 
и иных членов семьи соответствующего лица;

4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принад-
лежащих должностному лицу, его супруге (супругу), несовершеннолетним детям и иным членам семьи 
на праве собственности или находящихся в их пользовании;

5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной;
6) договоры (иные документы о приобретении права собственности);
7) сведения о детализированных суммах доходов и иных источников, за счет которых совершены 

сделки (совершена сделка).
4. На основании сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

сведений о расходах муниципального служащего, расходах его супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей по каждой сделке, представленных муниципальными служащими, отдел документационной, 
правовой и кадровой работы администрации района формирует сводную таблицу сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, об источниках получения средств, за счет 
которых совершены сделки (совершена сделка), по форме согласно приложению к настоящему порядку 
(далее - сводная таблица) и направляет ее в отдел информатизации администрации района в течение 
13 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.

5. Отдел информатизации администрации района размещает сводную таблицу на сайте в течение 
1 рабочего дня, следующего за днем ее представления.

6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, об источниках 
получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) лица, замещающего му-
ниципальную должность, размещаются на сайте отделом информатизации администрации района в 
течение 1 рабочего дня, следующего за днем их представления уполномоченным государственным 
органом Красноярского края по профилактике коррупционных и иных правонарушений, по форме, 
утвержденной Губернатором края.

7. В случае если муниципальный служащий представил уточненные сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, сведения о своих расходах, а также о расходах 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке и если эти сведения подлежат 
размещению на официальном сайте в соответствии с пунктом 2 настоящего порядка, сведения раз-
мещаются на сайте в ближайший рабочий день после представления уточненных сведений.

8. В случае если лицо, претендующее на замещение муниципальной должности, вступило в долж-
ность, а гражданин назначен на должность муниципальной службы после даты, установленной для 
подачи сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, сведения 
размещаются на сайте в срок не позднее 1 месяца со дня их представления.

9. За несоблюдение настоящего порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государ-
ственной тайне или являющихся конфиденциальными, работники администрации несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение к Порядку размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представленных лицами, замещающими муниципальные должности и должности 
муниципальной службы, об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совер-
шена сделка) на официальном сайте администрации Нижнеингашского района 

СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы, об источниках получения 

средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка)

Фамилия, 
имя, отче-

ство1

Должность2 Общая 
сумма до-

хода  
за _____г. 

(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества, принад-
лежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимого имущества, находя-
щихся в пользовании

Транспортные средства, 
принадлежащие на праве 

собственности,  
с указанием вида и 

марки

Сведения об источниках 
получения средств, за 
счет которых соверше-
ны сделки (совершена 

сделка)

Вид объектов недвижи-
мости

Площадь, 
кв.м.

Страна рас-
поло-жения3

Вид объектов недви-
жимости

Площадь, 
кв.м.

Страна располо-
жения4

1.
*
**
2.

*информация о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги  (супруга);
** информация о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера несовершеннолетних детей.

________
1 Ф.И.О  супруга (супруги), несовершеннолетнего ребенка не указывается.
2 Должность супруга (супруги), место учебы  несовершеннолетнего ребенка не указывается.
3 Адрес объектов недвижимого имущества не указывается.
4 Адрес объектов недвижимого имущества не указывается.

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2018                                          пгт Нижний Ингаш                                             № 145

Об утверждении Порядка осуществления контроля за использованием жилых помещений и 
(или) распоряжением жилыми помещениями, нанимателями или членами семей нанимателей по 
договорам социального найма или договорам найма специализированных жилых помещений либо 
собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 21.12.1996 №159-ФЗ «О дополнительных гаран-
тиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», статьей 17 
Закона Красноярского края от 02.11.2000 №12-961 «О защите прав ребенка», Законом Красноярского 
края от 24.12.2009 № 9-4225 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», Постановлением Правительства Красноярского края от 16.04.2013 № 165-П «Об 
утверждении форм контроля, периодичности, сроков и Порядка осуществления контроля за использо-
ванием жилых помещений и (или) распоряжением жилыми помещениями, нанимателями или членами 
семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечением надлежащего санитарного и технического 
состояния этих жилых помещений», руководствуясь статьей 22 Устава муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок осуществления контроля за использованием жилых помещений и (или) рас-
поряжением жилыми помещениями, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам со-
циального найма или договорам найма специализированных жилых помещений либо собственниками 
которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечением надлежащего 
санитарного и технического состояния этих жилых помещений согласно приложению.

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

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в 
газете «Нижнеингашский вестник», и подлежит размещению на официальном сайте администрации 
Нижнеингашского района (www.ingash-admin.ru). 

Глава района                                                                                                    П.А. Малышкин

Приложение
к постановлению

администрации района
от  05.04. 2018 г. № 145

ПОРЯДОК
осуществления контроля за использованием жилых помещений и (или) распоряжением жилы-

ми помещениями, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального 
найма или договорам найма специализированных жилых помещений либо собственниками ко-
торых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечением над-

лежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений

1. Порядок осуществления контроля за использованием жилых помещений и (или) распоряжением 
жилыми помещениями, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма 
или договорам найма специализированных жилых помещений либо собственниками которых являются 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечением надлежащего санитарного и 
технического состояния этих жилых помещений (далее - Порядок) определяет процедуру осуществления 
органами местного самоуправления муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края (далее - уполномоченные органы местного самоуправления) контроля за использованием жилых по-
мещений и (или) распоряжением жилыми помещениями, нанимателями или членами семей нанимателей 
по договорам социального найма или договорам найма специализированных жилых помещений либо 
собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 
их числа (далее - дети-сироты), обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния этих 
жилых помещений в соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 16.04.2013 
№ 165-П «Об утверждении форм контроля, периодичности, сроков и Порядка осуществления контроля 
за использованием жилых помещений и (или) распоряжением жилыми помещениями, нанимателями или 
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членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечением надлежащего санитарного и 
технического состояния этих жилых помещений» (далее - жилые помещения).

2. Уполномоченным органом по осуществлению контроля за использованием жилых помещений и (или) 
распоряжением жилыми помещениями, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам 
социального найма или договорам найма специализированных жилых помещений либо собственниками 
которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа определить 
отдел по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского района (далее 
- уполномоченный орган).

3. Контроль за использованием жилых помещений и (или) распоряжением жилыми помещениями, 
обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений осуществляется в 
следующих формах и следующей периодичностью:

плановая проверка жилых помещений - 1 раз в год (далее - плановая проверка);
внеплановая проверка жилых помещений - по мере необходимости, в случае, предусмотренном пунктом 

5 Порядка (далее - внеплановая проверка).
4. Плановые проверки проводятся на основании ежегодного Плана проведения плановых проверок. 

Ежегодный План проведения плановых проверок разрабатывается уполномоченным органом и представ-
ляется на утверждение Главе района до 25 декабря года, предшествующего году проведения плановых 
проверок. 

В ежегодном Плане проведения плановых проверок указываются следующие сведения:
фамилии, имена, отчества, места жительства лиц, в отношении которых запланирована проверка;
адрес, проверяемого жилого помещения;
основание проведения плановой проверки;
начало и сроки проведения плановой проверки.
5. Уполномоченный орган за 30 календарных дней до начала проведения плановых проверок, готовит 

проект распоряжения администрации Нижнеингашского района о проведении плановой проверки с целью 
осуществления контроля за использованием жилых помещений и (или) распоряжением жилыми помеще-
ниями, обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, которым 
определяется состав комиссии, осуществляющей плановую проверку и порядок ее деятельности.

6. Внеплановая проверка проводится в связи с поступившем обращением (жалобой) заинтересованных 
лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств мас-
совой информации о фактах ненадлежащего использования жилых помещений и (или) незаконном рас-
поряжении жилыми помещениями, ненадлежащем санитарном и техническом состоянии жилых помещений. 
Внеплановая проверка проводится в течение 35 рабочих дней со дня поступления информации. 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.04.2018                              пгт Нижний Ингаш                                № 146

 О внесении изменений в постановление Главы района от 19.09.2017 №541 «Об утверждении 
Примерного Положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений куль-
туры, дополнительного образования отрасли культура Нижнеингашского района, Муниципального 
казенного учреждения  «Учреждение по выполнению работ, оказанию услуг в обеспечении дея-
тельности учреждений культуры, образовательных учреждений в области культуры, молодежной 
политики и спорта», финансируемых за счет средств районного бюджета» 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Красноярского  края от 29.10.2009 
№ 9-3864 « О новых системах оплаты труда работников краевых государственных бюджетных и казенных 
учреждений», постановлением Правительства Красноярского края от 01.12.2009 № 621-п «Об утверждении 
примерного положения об оплате труда работников бюджетных и казенных учреждений культуры, подве-
домственных министерству культуры Красноярского края», Приказа Министерства культуры Красноярского 
края от 08.12.2009г. №136 «Об утверждении видов, условий и порядка выплат стимулирующего характера,  
в  том числе критериев оценки результативности и качества труда работников краевых государственных 
бюджетных и казенных учреждений  культуры, подведомственных министерству культуры Красноярского 
края», решением районного Совета депутатов от 24.08.2010г.  № 5-44 «О  системах оплаты труда работ-
ников муниципальных учреждений района», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести в постановление Главы района от 19.02.2017 № 541 «Об утверждении Примерного Положения 
об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры, дополнительного образо-
вания отрасли культура Нижнеингашского района, Муниципального казенного учреждения  «Учреждение 
по выполнению работ, оказанию услуг в обеспечении деятельности учреждений культуры, образователь-
ных учреждений в области культуры, молодежной политики и спорта», финансируемых за счет средств 
районного бюджета» (далее – Примерное положение) следующие изменения:

п. 6.8.3. Примерного положения дополнить абзацем следующего содержания: 
«Выплаты по итогам работы за квартал, год устанавливаются руководителям учреждений с учетом 

критериев оценки результативности, согласно приложению №10 к  Примерному положению.»;
Примерное положение дополнить приложением № 10 согласно приложению к настоящему постанов-

лению.
2. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы района Р.Н. 

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

Первый заместитель
Главы района                                                                            Т.В. Пантелеева

Приложение 
к постановлению 

администрации района
от 06.04.2018 № 146

 
Приложение 10

к Примерному  положению 
об оплате труда работников муниципальных

 бюджетных учреждений культуры  и организаций 
дополнительного образования

Выплаты по итогам работы за год, квартал 
для директоров учреждений культуры и организаций 

дополнительного образования в сфере культуры

Критерии оценки результатив-
ности и качества труда работ-

ников учреждения

Условия Предельный 
размер 

выплат к 
окладу

Период

Наименование Индикатор

Степень освоения выделенных 
бюджетных средств (местный, 
краевой и федеральных уров-
ни)

Процент освоения вы-
деленных бюджетных 
средств

100% До 50% 1 раз в год

Проведение ремонтных работ Текущий, капитальный 
ремонты

В полном объеме те-
кущий ремонт

До 10% 1 раз в год

В полном объеме ка-
питальный ремонт

До 30% 1 раз в год

Подготовка учреждения к новому 
учебному году, к открытию твор-
ческого сезона и отопительному 
периоду

Учреждение принято Без замечаний 30% 1 раз в год

Участие в проектной деятель-
ности и привлечение дополни-
тельных средств через участие в 
грантах, конкурсах, проектах

Наличие реализуемых 
проектов

Реализация 1 про-
екта

 До 20% 1 раз в год

Реализация 2 и более 
проектов

 До 40% 1 раз в год

Исполнение основных показате-
лей деятельности (в сравнении 
с прошлым годом) на основании 
муниципального задания)

Процент выполнения До 99%
От 100% до 120
Более 120%

20%
35%
50%

1 раз в год

Наличие положительных отзы-
вов, наград (грамот, благодар-
ственных писем, грамот)

Наличие отзывов, на-
град

20 % 1 раз в год

Участие в конкурсах Наличие призовых 
мест

международный 30% 1 раз в год

всероссийский 25% 1 раз в год
зональный 15% 1 раз в год
краевой 20% 1 раз в год

Эффективное исполнение основ-
ных показателей деятельности (в 
сравнении с аналогичным квар-
талом  прошлого года)

Стабильное выпол-
нение

До 15% 1 раз в квар-
тал

Увеличение показа-
телей

20% 1 раз в квар-
тал

Обеспечение безопасных усло-
вий в учреждении

отсутствие грубых 
нарушений правил и 
норм пожарной без-
опасности, охраны 
труда

10% 1 раз в квар-
тал

Проведение районных семина-
ров по профессиональной дея-
тельности

Подготовка выступле-
ний, докладов

Районный уровень 5% 1 раз в квар-
тал

Краевой (зональный) 
уровень

10% 1 раз в квар-
тал

Сетевое и межведомственное 
взаимодействие с учреждения-
ми (организациями)

Количество проведен-
ных мероприятий

От 1 до 3, 5% 1 раз в квар-
тал

От 4 до 6, 10% 1 раз в квар-
тал

От 7 до 10, 15% 1 раз в квар-
тал

Свыше 11 20% 1 раз в квар-
тал

Увеличение клубных формиро-
ваний и количества участников 
в них (МБУК «МКО»)

Увеличение клубных 
формирований

5% 1 раз в квар-
тал

Увеличение числа 
участников клубных 
формирований

5%

Увеличение школьных музеев 
или школьных уголков (МБУК 
«Нижнеингашский районный 
краеведческий музей»)

Увеличение школьных 
музеев или школьных 
уголков

10% 1 раз в квар-
тал

Увеличение кружков и количе-
ства участников в них (МБУК 
«МБО»)

Увеличение кружков 5% 1 раз в квар-
талУвеличение числа 

участников кружков
5%

Отсутствие замечаний по дея-
тельности учреждений сети

Отсутствие замеча-
ний

10% 1 раз в квар-
тал

Привлечение и участие терри-
торий (филиалов) в районных 
(поселковых) мероприятиях, 
фестивалях, конкурсах

До 5 территорий 10% 1 раз в квар-
тал

От 6 до 15 15% 1 раз в квар-
тал

От 15 и выше 20% 1 раз в квар-
тал

Проведение опросов (монито-
рингов или анкетирования) о 
качестве работы учреждений

Наличие заключения,  
акта (анкет)

5% 1 раз в полу-
годие

Позиционирование учреждения Публикации в СМИ, 
выступление на ТВ, 
радио

От 1 до 3,
От 4 до 6,
От 7 до 10,
Свыше 11

5% 1 раз в квар-
тал

Непосредственное участие в ме-
роприятиях

 Районного уровня 10% 1 раз в квар-
талЗонального 12%

Краевого 18%

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.04.2018                                 пгт Нижний Ингаш                                  № 148

О внесении изменений в постановление администрации района от 13.09.2013 № 1052 «Об 
утверждении Положения по установлению родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных организациях района, реализующих программы дошкольного 
образования»

Во исполнение статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. Внести в постановление администрации района от 13.09.2013 № 1052   «Об утверждении 
Положения по установлению родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных об-
разовательных организациях района, реализующих программы дошкольного образования» (далее - 
Положение) следующие изменения:

     в пункте 2.1. Положения исключить слова «на 1 января каждого года»;
     пункт 2.2. Положения исключить;
     пункт 2.4. Положения дополнить словами «Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми 

в муниципальных образовательных организациях не может быть выше ее максимального размера, уста-
навливаемого нормативными актами субъекта Российской Федерации для каждого муниципального об-
разования, находящегося на его территории, в зависимости от условий присмотра и ухода за детьми»; 

    Положение дополнить пунктом 2.10. следующего содержания:
    «2.10. Размер родительской платы подлежит индексации в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации»;
     Положение дополнить пунктом 2.11. следующего содержания: 
    «2.11. Размер родительской платы должен составлять не менее 40% от расходов, производимых 

при осуществлении присмотра и ухода за детьми, осваивающими общеобразовательные программы до-
школьного образования в муниципальных образовательных учреждениях Нижнеингашского района»;

     пункт «Показатель «З» включает в себя следующие затраты» изложить в следующей редакции:
     «- на приобретение продуктов питания;
       -на осуществление прочих расходов, связанных с приобретением расходных материалов, исполь-

зуемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены».
      2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы района Крахмалёву 

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

Глава района                                                                                П.А. Малышкин
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Продолжение на стр. 5

Приложение
к распоряжению администрации района

от  12.04.2018  № 176-р

План мероприятий по реализации в 2018 году 
«Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования Нижнеингашский район до 2030 года»   
   
№ 
п/п

Цели стратегии, наименование мероприятия Ожидаемый результат (показатели) для контроля 
исполнения мероприятия

Исполнитель

Цель: Обеспечение трудовой занятости и доходов трудоспособного населения 
1. Поддержка  бизнес-проектов по социально значимым, приоритетным для района направления. 

Открытие новых производств.
поддержка бизнес-проектов, технико-экономических 
обоснований – не менее 20 ед.

 Отдел по экономике, планированию и муниципальному 
заказу, отдел сельского хозяйства, КГКУ «Центр заня-
тости населения Нижнеингашского района» 

2. Реализация мероприятия   МП «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе»  
-для  развития и поддержки ЛПХ (содействие самозанятости) 

320 чел. Отдел сельского хозяйства

3. Создание новых рабочих мест, в том числе в приоритетных направлениях, включающих производство,   
переработку сельскохозяйственной продукции, освоение полезных ископаемых, лесопереработку, 
жилищное строительство с использованием местных материалов

создание новых рабочих мест в экономике района 
всего – 90 

 Отдел по экономике, планированию и муниципальному 
заказу, отдел сельского хозяйства, отдел по делам куль-
туры, молодежи и спорта, МКУ по строительству, ЖКХ 
и транспорту, учреждения и предприятия района.

4. Сокращение неформальной занятости, содействие официальному трудоустройству, легализация 
трудовой деятельности через работу территориальных комиссий

проведение 4 заседаний территориальной комис-
сии, 
оформление трудовых отношений – не менее чем 
с 10 работниками,
подготовка и публикация в СМИ -не менее 4 тема-
тических публикаций

Члены территориальной комиссии
Отдел по экономике, планированию и муниципаль-
ному заказу

5. Участие поселений района в организации общественных работ  и временной занятости уровень регистрируемой безработицы – не более 
2,3 %

КГКУ «Центр занятости населения Нижнеингашского 
района», ОДКМ и С,  главы поселений

Цель:  Обеспечение повышения безопасности жизнедеятельности населения 
6.  Реализация мероприятий МП «Защита населения от чрезвычайных ситуаций». обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

и защиты населенных пунктов на 75 %
Отдел ГО и ЧС, главы поселений

7. Стимулирование профилактики преступлений и правонарушений оказание услуг лицам, освободившимся из мест ли-
шения свободы и осужденным без изоляции – не 
менее 2 чел.;
стимулирование сотрудников ОМВД России по 
Нижнеингашскому району – 2 сотрудника, стиму-
лирование Советов профилактики – 3 Совета по-
селений

Отдел ГО и ЧС, специалист по безопасности и моби-
лизационной работе

Цель: Повышение доступности медицинской помощи и эффективности предоставления медицинских услуг на территории района
8. Работа по переориентации  лечения заболеваний на их предотвращение, осуществление мер по 

развитию медицинской отрасли на улучшение немедицинских факторов укрепления здоровья
смертность от всех причин на 1000 населения -15,5 
случаев;
смертность от болезней системы кровообращения 
на 100 тыс.населения -771,5 случаев;
смертность от новообразований на 100 тыс. насе-
ления -247,3 случаев;
смертность от туберкулеза на 100 тыс. населения 
-3,8 случаев;
младенческая смертность на 1000 родившихся -
11,0 случаев

КГБУЗ «Нижнеингашская районная больница»

9. Привлечение в район квалифицированных специалистов по программе «Земский доктор»: 1 врач-
терапевт участковый, 1 врач-педиатр участкового, 2 фельдшера скорой медицинской помощи в п. 
Нижняя Пойма, фельдшер Максаковского ФАП 

число совмещаемых должностей врачами умень-
шится за счет привлечения в район квалифици-
рованных специалистов на 7% (с 30,75 ставок до 
28,75 ставок)

КГБУЗ «Нижнеингашская районная больница»

10. Участие в мероприятиях государственной программы Красноярского края «Развитие здравоохра-
нения» для укрепления материально технической базы медучреждений

установка модульного ФАП д. Максаковка -2678,0 
тыс.руб.; ПСД на модуль ОВП №2 -250,0 тыс.руб.

КГБУЗ «Нижнеингашская районная больница»

Цель: Создание условий для устойчивого развития муниципальной системы образования района, повышения качества и доступности образования
11. Проведение  мероприятий для учащихся образовательных организаций количество участников, получивших услуги дополни-

тельного образования - не менее 1400 обучающихся  
школ района

Управление образования

12. Открытие клубов военно-патриотической направленности в МБОУ «Березовская СОШ», 
«Нижнеингашская СШ №2»

  не менее 2-х ед. Управление образования

13. Вступление обучающихся школ района в Российское движение школьников (РДШ) вступление  в РДШ - не менее 300 обучающихся  
школ района

Управление образования

14. Открытие кружкового объединения  патриотическо-краеведческой направленности при МБУ ДО 
«Радуга»

количество участников, получивших услуги дополни-
тельного образования - не менее 150  обучающихся  
школ района

Управление образования

15. Открытие физкультурно-спортивного клуба (ФСК) в МБОУ «Решотинская ОШ» количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, для 
которых  будут созданы
условия для занятий дополнительным образованием 
– не менее 60 чел.

Управление образования

16. Проведение просветительских мероприятий с администрацией образовательных организаций и 
родителями обучающихся по организации правильного питания детей 

количество детей, имеющих I и II группы здоровья- 
не менее 2900 чел.

Управление образования

17. Ремонт   МБУ ДО «Радуга»,  Нижнеингашской и Нижнепойменской ДШИ, МБУ ДО «Темп». количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, для 
которых будут созданы условия для занятий допол-
нительным образованием увеличится на 50 чел.

Управление образования, отдел по делам  культуры, 
молодежи и спорта

18. Участие в ГП  Красноярского края «Развитие образования» по ремонту спортзалов в МБОУ «Тинская 
СШ №2» и  «Решотинская ОШ»

увеличится количества  образовательных учреж-
дений, соответствующих требованиям надзорных 
органов – на 2 ед.

Управление образования

19. Участие в ГП Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления» по замене 
оконных блоков в МБУ ДО «Радуга»

увеличится количества  образовательных учреж-
дений, соответствующих требованиям надзорных 
органов -  на 1 ед.

Управление образования

20. Устройство туалетной комнаты в МБОУ «Александровская ОШ». увеличение количества  образовательных учреж-
дений, соответствующих требованиям надзорных 
органов – на 1 ед.

Управление образования

21. Открытие групп кратковременного пребывания детей в МБОУ «Павловская СШ». количество детей, охваченных дошкольным образо-
ванием в возрасте с 1,5  до 7 лет – 12 чел.

Управление образования

22. Реализация муниципальных проектов: 
 «Реализация инклюзивного образования»;
«Повышение качества математического образования».

количество детей-инвалидов, для которых  будут 
созданы условия для получения качественного до-
школьного и общего образования – 120 чел.;
количество одаренных детей, сопровождаемых и 
поддерживаемых – не менее 50 чел.

Управление образования

23. Организация работы открытых педагогических мастерских силами лучших учителей района по  рас-
пространению инновационного педагогического опыта. Проведение Форума учебных практик.

количество занимающихся – не менее  90 чел.
количество выпускников 11 класса, не получивших 
аттестаты – 1,9% от количества выпускников

Управление образования

24. Работа с кадровым потенциалом. Организация работы «Школы молодого педагога» количество образовательных учреждений, уком-
плектованных квалифицированными кадрами– не 
менее 79 %

 
Управление образования

25. Реализация муниципального проекта «Разработка системы оценки качества образования» количество образовательных организаций, имеющих 
внутреннюю систему оценки качества образования 
– не менее 31

 
Управление образования

Цель:  Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в районе
26. Обеспечение максимальной доступности культурных благ для жителей  поселений, активизация 

выездной гастрольной деятельности
проведение 20 выездных мероприятий в поселе-
ниях района

 
Отдел по делам культуры, молодежи и спорта

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
12.04.2018                            пгт Нижний Ингаш                                     № 176-р

О плане мероприятий по реализации в 2018 году Стратегии социально-экономического раз-
вития района до 2030 года

В соответствии со статьей 22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края:

1. Утвердить план мероприятий по реализации в  2018 году Стратегии социально-экономического 
развития Нижнеингашского района до 2030 года, утвержденной решением районного Совета депутатов 
от 14.11.2017 № 16-201 (далее – План), согласно приложению.

2. Структурным подразделениям администрации района, ответственным за исполнение мероприятий 
Плана, представить в отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации 
района информацию о ходе исполнения мероприятий Плана до 1 февраля 2019 года. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Нижнеингашского 
района принять участие в реализации Плана.

4. Опубликовать распоряжение в газете «Нижнеингашский вестник» и на официальном сайте ад-
министрации района. 

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на Первого заместителя Главы района Т.В. 
Пантелееву.

6. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава района                                                                             П.А. Малышкин
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27. Привлечение квалифицированных кадров путем создания мотивации и условий для специалистов. 
Повышение квалификации работников.

увеличение числа квалифицированных специали-
стов в учреждениях культуры и дополнительного 
образования в сфере культуры - до 62 %  от общего 
числа работников

 
Отдел по делам культуры, молодежи и спорта

28. Развитие сети кинопоказа в поселениях района увеличение количества учреждений клубного типа 
предоставляющих услугу кинопоказа в поселениях 
района – до 8 ед.
(количество зрителей – не менее - 4100 человек)

 
Отдел по делам культуры, молодежи и спорта

29. Создание надлежащих комфортных и безопасных условий в учреждениях культуры через проведение 
ремонтов объектов культуры и дополнительного образования

доля учреждений культуры находящихся в удо-
влетворительном состоянии, в общем количестве 
учреждений культуры до 81%

Отдел по делам культуры, молодежи и спорта

30. Укрепление материально-технической, учебной и вспомогательной баз  учреждений отрасли доля учреждений культуры улучшивших МТБ до 
18%

Отдел по делам культуры, молодежи и спорта

31. Создание условий для коммуникации представителей разных народностей, пропаганды уважитель-
ного отношения и культуры добрососедства в районе через диалог культур

проведение 28 мероприятий в поселениях района Отдел по делам культуры, молодежи и спорта

32. Открытие музеев в МБОУ «Решотинской СШ №10», «Решотинская ОШ», «Березовская СОШ» и 
«Тинская СШ №2».

открытие в образовательных организациях района 
4 музеев

Отдел по делам культуры, молодежи и спорта
Управление образования

Цель: Создание условий для развития внутреннего туризма, используя социально-культурный потенциал  района
33. Ведение работы по созданию привлекательного имиджа и туристической привлекательности района, в 

том числе через создание каталога (реестра)  достопримечательностей и памятных дат   района
проведение крупных событийных мероприятий в 
районе – не менее 2 мероприятий

Отдел по делам культуры, молодежи и спорта

34. Осуществление паспортизации объектов культурного наследия – в пгт Нижний Ингаш, пгт Нижняя 
Пойма, с. Соколовка, с. Стретенка, д. Павловка (18 памятников)

увеличение доли памятников, на которых оформ-
лено право собственности до 47%

Отдел по делам культуры, молодежи и спорта

35. Открытие туристического маршрута «Кучеровская партизанская республика».  количество участников туристического маршрута 
- не менее 800  обучающихся школ района

Управление образования

Цель: Создание условий для развития физической культуры и массового спорта, эффективной молодёжной политики на территории района 
36. Поддержка молодежных проектов в рамках инфраструктурного проекта «Территория 2020» количество поддержанных проектов,   16 проек-

тов.
Отдел по делам культуры, молодежи и  спорта

37. Организация временной, сезонной и постоянной трудовой занятости молодежи, содействие про-
фессиональному самоопределению через ТОС

численность  трудоустроенных в    ТОС 100 че-
ловек 

Отдел по делам культуры, молодежи и  спорта

38. Предоставление социальных выплат на оплату аренды жилья, стипендий, подъемных молодым 
специалистам

количество молодых специалистов, получивших со-
циальную поддержку, 20 специалистов.

Отдел по делам культуры, молодежи и  спорта

39. Открытие  клуба, осуществляющего деятельность в сфере патриотического воспитания увеличение количества молодежных объединений, 
клубов, в том числе  военно-патриотической направ-
ленности. Работа на территории района  5 ВПК

Отдел по делам культуры, молодежи и  спорта

40. Адресные визиты и приглашение молодых людей с ОВЗ к участию в мероприятиях молодежного 
центра

количество молодых людей с ОВЗ, вовлеченных в 
деятельность молодежного центра, 60 человек

  Отдел по делам культуры, молодежи и  спорта

41. Социальная выплата молодым семьям на приобретение (строительство) жилья количество молодых семей, улучшивших свои жи-
лищные условия, 2 семьи

Отдел по делам культуры, молодежи и  спорта

42. Проведение 15 районных спортивных мероприятий в соответствии с Планом работы. увеличение систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом на 0,5 %

Отдел по делам культуры, молодежи и  спорта

43. Открытие  представительств   для спортивно-массовой  работы с населением   не менее 4 –х представительств Отдел по делам культуры, молодежи и  спорта

44. Проведение  районных мероприятий среди людей с ОВЗ (летней и зимней спартакиады); социо-
культурных мероприятий с целью реабилитации нуждающихся в социальной поддержке

увеличение систематически занимающихся  среди 
людей с ОВЗ на 1%, 11 мероприятий

Отдел по делам культуры, молодежи и  спорта, 
УСЗН  

Цель: Социальная защита населения
45. Организация одного места для приема инвалидов-колясочников  в здании  управления социальной 

защиты населения
 доступность  при предоставлении муниципальных   
инвалидам и другим маломобильным группам на-
селения 

Управление социальной защиты населения

46. Привлечение   благотворительной и волонтерской помощи по предоставлению социальных услуг 
при проведении акций к Дню Победы, к Дню пожилого человека

оказание благотворительной помощи нуждающимся 
гражданам – не менее 180 чел.; работа 15 волон-
теров. 

Управление социальной защиты населения, ОКМ и 
С.

Цель: Повышение уровня обеспеченности благоустроенным комфортным жильем и качественными услугами ЖКХ 
47.  Участие в конкурсном отборе на получение субсидий по государственной программе «Создание 

условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан»
привлечение средств краевого бюджета Отдел архитектуры и градостроительства

48. Содействие жилищному строительству, в том числе индивидуальному ввод жилья – не менее 3000 кв.м.
 

 Отдел архитектуры и градостроительства

49 Приобретение жилья для отдельных категорий граждан не менее 6-ти объектов ОИЗО
650 Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов по  региональной программе капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского 
края, в п. Канифольный, пгт Нижний Ингаш, пгт Нижняя Пойма

выполнение утвержденного краткосрочно плана ре-
монта на 2017 год и 2018 год – 100 %

МКУ по строительству  ЖКХ и транспорту, главы по-
селений

Цель: Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры в районе 
51 Капитальный ремонт водопровода в п. Тинской, водонапорной башни д. Байкалово, с.Ивановка. повышение качества услуг и улучшение материаль-

но-технического состояния объектов ЖКХ
МКУ по строительству, ЖКХ и транспорту, главы по-
селения

52 Замена котлов в пгт. Нижняя Пойма снижение затрат на производство и передачу ком-
мунальных ресурсов

МКУ по строительству ЖКХ и транспорту, глава по-
селения

53 Реализация проектов по благоустройству поселений не менее 6-ти территорий МКУ по строительству ЖКХ и транспорту, глава по-
селения

Цель:  Повышение энергоэффективности на территории района
54. Осуществление контроля работы приборов учета тепловой энергии и холодной воды в бюджетных 

организациях
достигнутая экономия в результате применения при-
боров учета
тепловой энергии – 3500 Гкал.
холодной воды – 13000 куб.м.

МКУ по строительству ЖКХ и транспорту, руководители 
муниципальных бюджетных учреждений

Цель: Повышение  качества пассажирских перевозок, а также безопасности  дорожных покрытий
55. Проведение паспортизации улично-дорожной сети  совместно с главами поселений в пгт Нижний 

Ингаш, с. Верхний Ингаш, Александровском  и  Кучеровском сельсоветах
оценка технического состояния дорог и формиро-
вание паспортов на дороги местного значения  в 
4-х поселениях
постановка дорог на технический учет поселений 
для осуществления дорожной деятельности

 
МКУ по строительству,  ЖКХ и транспорту, главы по-
селений

56 Качественное исполнение «Программы пассажирских перевозок»  процент выполнения не менее  95% МКУ по строительству ЖКХ и транспорту, главы по-
селений

57 Ремонт улично-дорожной сети  поселений,  оборудование пешеходных переходов отремонтировано 4,6 км. МКУ по строительству ЖКХ и транспорту, главы по-
селений

Цель: Связь. Коммуникации. Информационный комплекс
58. Организация Интернет-доступа и сотовой связи в поселениях района   в рамках мероприятий про-

граммы «Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и отдаленных населенных 
пунктах Красноярского края»

 не менее 4-х поселений МКУ по строительству , ЖКХ и транспорту, главы по-
селений

Цель: Улучшение инвестиционного климата в районе
59. Внесение изменений в схему территориального планирования муниципального образования 

Нижнеингашский район и в генеральные планы и правила землепользования и застройки террито-
рии муниципальных образований сельских поселений, учитывающих инвестиционные приоритеты 
развития поселений

определение инвестиционных площадок в районе  
Отдел архитектуры и градостроительства

60. Актуализация реестра земельных участков, которые могут быть предоставлены субъектам инве-
стиционной и предпринимательской деятельности

размещение реестра через отдел информатизации 
на официальном сайте администрации района

Отдел по имущественным и земельным отношениям 

61 Поиск потенциальных инвесторов для реализация инвестиционных проектов 4 проекта ОЭПи МЗ, ОИЗО, ОКМ и С, ОАиГ
62 Актуализация информации о свободном муниципальном имуществе, составляющем муниципаль-

ную казну Нижнеингашского района, предлагаемом к передаче в аренду юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям 

размещение информации через отдел информа-
тизации на официальном сайте администрации  
района

Отдел по имущественным и земельным отношениям 

Цель: Развитие предпринимательства на территории района
63 Оказание мер муниципальной поддержки при организации бытового обслуживания в сельских на-

селенных пунктах
 организация бытового обслуживания в сельских 
населенных пунктах    (Соколовка,  Павловка)

Отдел по экономике, планированию и муниципаль-
ному заказу

64  Обеспечение реализации мероприятий муниципальных программ «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе»,  «Развитие сельского хозяйства в 
Нижнеингашском районе».

привлечение средств   краевого бюджета  в сумме 
не менее 25800,0 тыс.руб. 

 Отдел по экономике, планированию и муниципальному 
заказу, отдел сельского хозяйства

65 Вовлечение молодежи, в предпринимательскую деятельность регистрация собственного предпринимательства - не 
менее 6 молодых человек

ОЭП и МЗ, отдел по делам культуры, молодежи и 
спорта

66. Предоставление консультационно-информационных услуг субъектам малого и среднего предпри-
нимательства;   имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

количество субъектов малого и среднего предпри-
нимательства на 10 тыс. человек населения -  не 
менее 157,22 единиц

 

  
 ОИЗО, ОЭП и МЗ

Цель: Устойчивое развитие агропромышленного комплекса 
67. Строительство МТФ в д. Михайловка увеличение поголовья коров на 200  голов  

Отдел сельского хозяйства
68. Замена генетического потенциала животных, 

 Посев новых многолетних трав на силос и зеленый конвейер для создания качественной кормовой 
базы, создания многолетних культурных пастбищ для крупного рогатого скота

 91 голова

200 га.

 
Отдел сельского хозяйства

69. Введение в оборот пашни для увеличения производства фуражного зерна и обеспеченности сель-
хозугодиями для производства кормовых культур. Рост темпов урожайности

19 100 га  

18 ц/га

 
Отдел сельского хозяйства
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70. Привлечение и закрепление молодых кадров, в том числе путем реализации мер по обеспечению 
жильем молодых семей и молодых специалистов, работающих в организациях агропромышленного 
комплекса и социальной сферы, создание комфортных условий проживания на селе

 2 чел.  
Отдел сельского хозяйства

Цель: Совершенствование системы управления муниципальными финансами 
71. Повышение доходов бюджета района Поступление 984141,1 тыс.рублей    (за исключе-

нием поступлений доходов по доп.нормативам от-
числений).

 
Финансовое управление

72 Обеспечение максимального участия  в  получении субсидий, грантов, предусмотренных   государ-
ственными программами,   благотворительными фондами

не менее 100,0 тыс.рублей Администрация района, 
главы поселений

73 Работа с организациями, физ.лицами – плательщиками в местный бюджет по снижению задолжен-
ности по платежам, своевременное выявление новых налогоплательщиков, нелегально осуществля-
ющих свою деятельность и уклоняющихся от налогов через работу межведомственной комиссии 

4 заседания межведомственной комиссии,  посту-
пление в доход бюджета 600,0 тыс.рублей

 
Финансовое управление

74. Повышение эффективности использования муниципального имущества: -получение арендной платы 
от использования имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования: - получение арендной платы от использования земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена

не менее 3 067 тыс. руб.

не менее 1 497 тыс. руб.

 
Отдел по имущественным и земельным отношениям 

75. Системная работа по управлению землями:
организация работы по предоставлению земельных участков в соответствии с административным 
регламентом 

предоставление земельных участков (в аренду, в 
собственность; в постоянное (бессрочное) пользо-
вание; в безвозмездное пользование)

 
Отдел по имущественным и земельным отношениям 

76. Оптимизация бюджетных расходов при условии полного использования всех расходных обязательств 
перед бюджетополучателями в соответствии с законодательством

оптимизация расходов на текущее содержание 
органов местного самоуправления на 650,0 тыс.
рублей

 
Финансовое управление

Цель: Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом
77. Проведение муниципального земельного контроля для выявления самовольного занятия земельного 

участка или части земельного участка, использование земельного участка лицом, не имеющим пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный участок

не менее 50 проверок  
Отдел по имущественным и земельным отношениям 

78. Проведение проверок эффективного использования муниципального имущества, закрепленного на 
праве оперативного управления за муниципальными учреждениями 

не менее 8 плановых проверок Отдел по имущественным и земельным отношениям 

79. Организация работы по предоставлению в пользование земельных участков сельскохозяйственного 
назначения

не менее 8 участков общей площадью 1 119,48 га Отдел по имущественным и земельным отношениям 

Цель: Повышение эффективности муниципального управления
80. Размещение на сайте администрации района информации в соответствии с Федеральным законом 

от 09.02.2009 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления»,  Постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.07.2013 №583 «Об обеспечении доступа к общедоступной информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет в форме открытых данных».
Наполнение на сайте администрации района раздела «Открытый бюджет» актуальной информа-
цией

повышение открытости органов местного самоу-
правления за счет обеспечения доступа граждан 
к информации о деятельности и решениях мест-
ного самоуправления по всем вопросам местного 
значения

 
Структурные подразделения администрации района 
по направлениям

Цель: Развитие гражданского общества.  Местные инициативы
81. Благоустройство дворовых территорий в пгт Нижний Ингаш и       пгт Нижняя Пойма за счет участия    

государственной программе «Содействие органам местного самоуправлении в формировании со-
временной городской среды» 

количество благоустроенных дворовых территорий 
– не менее 18 ед., с количеством примыкающих 
17 домов.

 МКУ по строительству, ЖКХ и транспорту, главы по-
селений 

82. Вовлечение социально ориентированных коммерческих и некоммерческих организаций – партнеров 
в процессы социально-экономического развития и преобразования района в сфере молодежной 
политики  

открытие одной СОНКО Отдел по делам культуры, молодежи и 
спорта

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих, работников муниципальных

учреждений и расходах на их содержание  по состоянию 
на 01 апреля 2018

№ 
п/п

Показатель Предусмотрено 
планом на  2018 

год

Фактически за
I квартал   
2018 года

Отклонение от 
плана 

1 Численность муниципальных служащих, 
чел.

57 57 0

2 Расходы на их содержание, тыс.рублей 45 350,9 7 231,7 38 119,2
3 Численность работников муниципальных 

учреждений, чел.
1398 1398 0

4 Расходы на их содержание, тыс. рублей 607 728,8 131 834,1 475 894,7

СВЕДЕНИЯ 
об исполнении районного бюджета по состоянию на 01 апреля 2018 года

(тыс. руб)

№ 
п/п Показатель

Планируемый 
объём на 

отчетный пе-
риод

Исполнено 
за отчет-

ный период

% выпол-
нения

1 Доходы 1018931,9 190340,4 18,68
2 Расходы 1028151 185434,7 18,04
3 Результат исполнения бюджета, дефицит (-), профицит (+) -9219,1 4905,7  
4 Источники внутреннего финансирования дифицита бюд-

жета
9219,1 -4905,7  

ИЗВЕЩЕНИЕ
Муниципальное образование  Нижнеингашский район  Красноярского края   извещает о  возможности 

предоставления земельного участка    для  ведения личного подсобного хозяйства  на праве аренды 
сроком на 20  лет со следующими характеристиками: 

- кадастровый номер земельного участка: 24:28:4401001:24, площадь  1700 кв.м., адрес (местополо-
жение): Красноярский край, Нижнеингашский район, с.Тины, ул.Парижской Коммуны,д.40.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды принимаются  
от граждан в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения по 15.05.2018 .

В заявлении указывается кадастровый номер земельного участка, цель использования земельного 
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 электронной почты:ingash-kizo@mail.
ru. 

Справки по телефону: 8(391)7121-2-39.

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ 
по МУП Нижнеингашского района «Альянс» 

 о наличии (отсутствии) технической возможности подключения  
(технологического присоединения) к системе теплоснабжения,  

а также о ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение)  
к системе теплоснабжения  

за 1 квартал 2018года.

№ 
п/п

Информация, подле-
жащая раскрытию

Единица 
измерения х № 

п/п

Вид деятельности:
-Реализация тепловой энергии (мощности), те-
плоносителя

Территория оказания услуг:
-без дифференциации

Система теплоснабжения:
-без дифференциации

Показатель Комментарий
1 2 3 4.1 4.2

1 Количество поданных 
заявок

шт 0

2 Количество исполнен-
ных заявок

шт 0

3 Количество заявок с 
решением об отказе в 
подключении

шт 0

4
Резерв мощности си-
стемы теплоснабжения 
в течение квартала

Гкал/час

1 Котельная № 7 п. Нижний Ингаш
1,48

2 Котельная ВОШ с. Верхний Ингаш
0,25

3 Котельная  ТСШ № 1 с. Тины
1,82

4 Котельная № 1 с. Ивановка
0,93

5 Котельная д. Максаковка
0,95

6 Котельная № 1 д. Павловка
1,03

Директор МУП Нижнеингашского района «Альянс»   Ибрагимов М. С.
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