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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИИ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
______2019                               пгт Нижний Ингаш                         № проект

О внесении изменений в Устав муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края

В целях приведения Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края 
в соответствие с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 27, 70 Устава 
муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, Нижнеингашский районный 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края следующие 
изменения:

Главу 1 Устава дополнить статьей 2.1 следующего содержания:
«Статья 2.1 Наименование муниципального образования 
Полное наименование муниципального образования – «Нижнеингашский муниципальный район 

Красноярского края», сокращенное – «Нижнеингашский район Красноярского края», «Нижнеингашский 
район». Данные наименования равнозначны.»;

В статье 7 Устава:
Пункт 16 части 1 дополнить словами «, выдача градостроительного плана земельного участка, рас-

положенного на межселенной территории»;
В пункте 2 части 2:
после слов «территории, выдача» дополнить словами «градостроительного плана земельного участка, 

расположенного в границах поселения, выдача»;
исключить слова «о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее 

приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства»;
В части 8 статьи 51 Устава после слов «правил землепользования и застройки проводятся» дополнить 

словами «общественные обсуждения или»;
2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной 

регистрации Уставов муниципальных образований», предоставить решение «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края» на государственную 
регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю в 
течение 15 дней со дня его принятия.

3. Контроль за исполнением решения возложить на Главу Нижнеингашского района П.А. Малышкина. 
4. Пункты 2, 3 настоящего решения вступают в силу с момента подписания.
5. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в 

газете «Нижнеингашский вестник», осуществляемого после государственной регистрации, за исключением 
положений, для которых пунктом 4 настоящего решения установлены иные сроки.

Глава района
П.А. Малышкин

Председатель районного Совета депутатов
Ю.П. Запевалов

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.10.2019                                 пгт Нижний Ингаш                                      № 409

О проведении публичных слушаний по проекту решения Нижнеингашского районного Совета 
депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края»

Руководствуясь статьями 51, 70 Устава муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту решения Нижнеингашского районного Совета депутатов 
«О внесении изменений в Устав муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края» (далее – Проект решения) 06.11.2019 года в 11-00 часов местного времени по адресу: 663850, п. 
Нижний Ингаш, ул. Ленина 164, зал заседаний администрации района. 

2. Определить ответственным за проведение публичных слушаний Запевалова Ю.П., председателя 
районного Совета депутатов (по согласованию). 

3. Опубликовать в газете «Нижнеингашский вестник» настоящее Постановление, Проект решения, ин-
формационное сообщение о дате, времени, месте проведения публичных слушаний по Проекту решения, 
Порядок учета предложений населения Нижнеингашского района по проекту решения Нижнеингашского 
районного Совета депутатов о внесении изменений в Устав муниципального образования Нижнеингашский 
район – после его официального опубликования.

4. Опубликовать резолюцию публичных слушаний в течение 10 дней со дня проведения публичных 
слушаний.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава района       П.А. Малышкин

ПОРЯДОК
учета предложений населения Нижнеингашского района по проекту решения Нижнеингашского 

районного Совета депутатов о внесении изменений в Устав муниципального образования 
Нижнеингашский район – после его официального опубликования

(Утвержден решением районного Совета депутатов от 24.11.2009 № 39-621)

1. Граждане или их объединения по официально опубликованному проекту решения Нижнеингашского 
районного Совета депутатов о внесении  изменений в Устав муниципального образования Нижнеингашский 
район вправе внести свои предложения по проекту данного решения в Нижнеингашский районный Совет 
депутатов по адресу: 663850 пос.Нижний Ингаш ул.Ленина, 164, 1 этаж,  письменно или устно.

2. Поступившие в Нижнеингашский районный Совет депутатов письменные предложения граждан и их 
объединений заносятся в журнал регистрации «Учет предложений по проекту решения Нижнеингашского 
районного Совета депутатов о внесении изменений в Устав муниципального образования Нижнеингашский 
район с присвоением  входящего номера (фамилия, имя, отчество лица, направившего предложение, 
адрес проживания, содержание вносимого предложения, количество листов бумажного носителя с со-
держанием предложения).

3. Письменные предложения объединений граждан оформляются в виде протокола собрания в соот-
ветствии с действующим законодательством.

4. Поступившие в Нижнеингашский районный Совет депутатов письменные предложения, не имеющие 
сведения о лице или названии объединения граждан, направивших их, не подписанные, рассмотрению 
не подлежат.

5. Устные предложения граждан по проекту решения Нижнеингашского районного Совета депутатов о 
внесении изменений в Устав муниципального образования Нижнеингашский район вносятся непосред-
ственно в Нижнеингашский районный Совет депутатов и подлежат занесению в журнал «Учет предло-
жений по проекту решения Нижнеингашского районного Совета депутатов о внесении изменений в Устав 
муниципального образования Нижнеингашский район».

6. При устном внесении предложения гражданин должен иметь при себе паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
06 ноября 2019 года в 11.00 часов по местному времени по адресу: 663850, пгт. Нижний Ингаш, ул. 

Ленина 164, зал заседаний администрации района состоятся публичные слушания по проекту решения 
Нижнеингашского районного Совета депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального образо-
вания Нижнеингашский район Красноярского края».

Приглашаются жители района, руководители общественных объединений, местных отделений полити-
ческих партий, зарегистрированных на территории района.

Глава района         П.А.Малышкин

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.09.2019                               пгт Нижний Ингаш                                        № 394

О внесении изменений в положение об оплате труда работников администрации Нижнеингашского 
района, не являющихся муниципальными служащими, утвержденное постановлением администра-
ции района от 10.09.2013 №1021

В соответствии с решением Нижнеингашского районного Совета депутатов от 24.08.2010 №5-44 «О 
новых системах оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений района», 
руководствуясь статьей 22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в положение об оплате труда работников администрации Нижнеингашского района, не явля-
ющихся муниципальными служащими, утвержденное постановлением администрации Нижнеингашского 
района 10.09.2013 № 1021 (далее – Положение) следующие изменения:

в пункте 2.2. раздела II Положения «Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
работников администрации района» таблицу изложить в следующей редакции:

 «
Должность, профессия Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной пла-

ты работника администрации района, руб.
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень
Комендант                                  3099

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
1 квалификационный уровень

Уборщик служебных помещений                                   1863,22
Уборщик территории                                   2662

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
1 квалификационный уровень 

Водитель легкового автомобиля                                   3099
Водитель автобуса                                   3099

 ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
2 квалификационный уровень

Слесарь-электрик                                                                                     3779
»
        в пункте 4.5 раздела IV Положения «Виды, условия, размер и порядок выплат стимулирующего 

характера, в том числе критерии оценки результативности и качества труда работников администрации 
района» таблицу изложить в следующей редакции:

«
Показатели Интерпретация 

критерия оценки
показателя

Предельное ко-
личество баллов 
для установления 
работнику выплат 

стимулирующего ха-
рактера

Профессиональные квалификационные группы 
общеотраслевых профессий служащих первого уровня

1 квалификационный уровень
Комендант

1. Обеспечение сохранности и учета 
хозяйственного инвентаря, имущества, 
соблюдение норм и правил, действу-
ющих нормативно-правовых актов, 
списание, обновление, пополнение 
имущества 

- отсутствие замечаний 73,43
-наличие замечаний по учету имущества, 
обновлению и списанию 60
- наличие замечаний по итогам за месяц 

50
2. Контроль за соблюдением техни-
ческим персоналом администрации 
трудовой и производственной дисцип-
ли-ны, правил и норм охраны труда, 
техники безопасности, требований про-
изводственной санитарии и гигиены.

Отсутствие замечаний 10
Незначительные замечания 8

3. Обеспечение полной занятости 
уборщика территорий и слесаря-элек-
трика.

Выполнение работ в полном объеме

10
Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых профессий рабочих первого уровня
1 квалификационный уровень

Уборщик служебных помещений
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1. Качественное проведение ежеднев-
ных уборок помещений

отсутствие замечаний, претензий по каче-
ству уборки 36,95
наличие незначительных замечаний 30
Наличие 2-х и более замечаний 25

2. Проведение генеральных уборок, 
мытье окон, частичная побелка, по-
краска, уход за цветами 

в пределах здания администрации райо-
на

20

в пределах здания администра-ции района 
и вне здания администрации района

31

Уборщик  территорий
1. Работа по содержанию газонов, зе-
леных насаждений, цветников и клумб, 
уборка снега и льда, содержание в 
надлежащем санитарном сос-тоянии 
территории админист-ративного зда-
ния админист-рации Нижнеингашского 
района и прилегающих к нему терри-
торий.

Качество и своевременность ежедневно 
выполняемых работ

        56,95
наличие незначительных замечаний 30
Наличие замечаний

0
Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых профессий рабочих второго уровня
Водитель легкового автомобиля

1 квалификационный уровень
1. Обеспечение исправного техническо-
го состояния автомобиля с соблюдени-
ем правил дорожного движения

Своевременное проведение технического 
обслуживания автомобиля, отсутствие на-
рушений правил дорожного движения 49,24
Допущено ДТП по вине водителя 0
Другие нарушения правил дорожного дви-
жения 30

2.Своевременное и качественное ис-
полнение поручений Главы района, не 
входящих в круг должностных обязан-
ностей

Без замечаний 33

Наличие замечаний
15

Водитель автобуса
1 квалификационный уровень

1. Обеспечение исправного техническо-
го состояния автомобиля с соблюдени-
ем правил дорожного движения

Своевременное проведение технического 
обслуживания автомобиля, отсутствие на-
рушений правил дорожного движения 51,33
Допущено ДТП по вине водителя 0
Другие нарушения правил дорожного дви-
жения 30

Слесарь-электрик 
2 квалификационный уровень

1. Обеспечение исправного состояния, 
безаварийной  и  надежной работы об-
служиваемых  систем электрооборудо-
вания, водоснабжения, электрических 
сетей, своевременного качественного 
ремонта.  

Исправность сантехнического, электриче-
ского оборудования 57.24
Имеются незначительные неисправности 50
Имеются замечания по итогам за месяц

45
».    
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к правоот-

ношениям, возникшим с 1 октября 2019 года.

Глава района                                                                                 П.А. Малышкин

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

27.09.2019                                пгт Нижний Ингаш                                       № 396  

О внесении изменений в примерное Положение об оплате труда работников муниципальных бюд-
жетных учреждений дополнительного образования, осуществляющих деятельность в сфере спорта 
на территории Нижнеингашского района, утвержденное постановлением Главы Нижнеингашского 
района от 23.07.2013 №788 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 22 Устава муниципального 
образования Нижнеингашский район Красноярского края, письма Министерства Финансов Красноярского 
края от  21.06.2019 №14-11/6847 «О решении рабочей группы», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в примерное Положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреж-
дений дополнительного образования, осуществляющих деятельность в сфере спорта на территории 
Нижнеингашского района, утвержденное постановлением Главы Нижнеингашского района от 23.07.2013 
№788 (далее - Положение) следующие изменения:

приложение №1 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

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 опубликования.

Глава района                                                                                  П.А. Малышкин

Приложение № 1
к постановлению 

администрации района 
от  27.09.2019 № 396

к Положению
об оплате труда работников

муниципальных бюджетных учреждений
дополнительного образования,
осуществляющих деятельность
в сфере спорта на территории

Нижнеингашского района

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ
 (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ),
СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников муниципальных бюджетных 
учреждений дополнительного образования, осуществляющих деятельность в сфере спорта на территории 
Нижнеингашского района:

1.1. ПКГ должностей педагогических работников:

Квалификационные уровни Должность Размер оклада (долж-
ностного оклада), руб.

2 квалификационный уровень Тренер-преподаватель, инструктор-мето-
дист

6064

2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников, занимающих общеотраслевые 
должности руководителей, специалистов и служащих:

2.1. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»:

Квалификационные уровни Должность Размер оклада (должностного 
оклада), руб.

1 квалификационный уровень Секретарь 3099

2.2. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»:

Квалификационные уровни Должность Размер оклада (должностного 
оклада), руб.

2 квалификационный уровень Заведующий  хозяйством 3779

3. Минимальные размеры ставок заработной платы работников, осуществляющих профессиональную 
деятельность по профессиям рабочих:

3.1. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»:

Квалификационные уровни Должность Размер ставки заработ-
ной платы, руб.

1 квалификационный уровень Уборщик служебных помещений, двор-
ник, подсобный рабочий, гардеробщик, 
сторож

2662

3.2. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»:

Квалификационные уровни Должность Размер ставки заработной пла-
ты, руб.

1 квалификационный уровень Водитель автомобиля 3099

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

27.09.2019                                  пгт Нижний Ингаш                                     № 397  

О внесении изменений в примерное положение об оплате труда работников муниципального 
бюджетного учреждения «Многопрофильный молодежный центр «Галактика» Нижнеингашского 
района», утвержденное постановлением администрации Нижнеингашского района от 21.02.2013 
№165

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Красноярского края «О краевом 
бюджете», решением Нижнеингашского районного Совета депутатов от 24.08.2010 г. №5-44 «О системах 
оплаты труда работников районных муниципальных учреждений», руководствуясь ст. 22 Устава муници-
пального образования Нижнеингашский район Красноярского края, на основании письма министерства 
финансов Красноярского края от 21.06.2019 №14-11/6847, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в примерное положение об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения 
«Многопрофильный молодежный центр «Галактика» Нижнеингашского района», утверждённое постанов-
лением   администрации   Нижнеингашского  района от 21.02.2013 

№165 (далее – Положение) следующие изменения:
абзац 3 пункта 4.3. раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
«Размер выплат стимулирующего характера предусмотренных подпунктом 5 пункта 4.1. Положения, 

устанавливается по итогам работы за месяц, квартал, год.»;
приложение №1 к Положению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему по-

становлению.
2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования в газете 

«Нижнеингашский вестник.

Глава района                                                                               П.А. Малышкин 

Приложение к постановлению 
администрации района от  27.09.2019 № 397

Приложение № 1 к Примерному 
положению об оплате труда работников 

муниципального бюджетного учреждения 
«Многопрофильный молодёжный центр «Галактика» 

Нижнеингашского района»

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ 
(ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) должностей работников физической куль-
туры и спорта:

1.1. ПКГ должностей работников физической культуры и спорта второго уровня:

Квалификационные уровни Должность Минимальный размер оклада      
(должностного оклада), руб.

1 квалификационный уровень Инструктор по спорту 6 872

2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников, занимающих общеотраслевые 
должности руководителей, специалистов и служащих:

2.1. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»:

Квалификационные уровни Должность Минимальный размер оклада      
(должностного оклада), руб.

1 квалификационный уровень         Специалист по работе с мо-
лодёжью

3 439

3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников, осуществляющих профессио-
нальную деятельность по профессиям рабочих:

3.1. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»:

Квалификационные уровни Должность Минимальный размер          
ставки заработной платы, руб.

1 квалификационный уровень Уборщик служебных помещений         2 662
1 квалификационный уровень Дворник 2 662

 4. ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»:

Должность Минимальный размер          
ставки заработной платы, руб.

Редактор 5 479

5. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям, 
не вошедшим в профессиональные квалификационные группы:

5.1. ПКГ «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня»:
  1 квалификационный уровень:

Должности, не вошедшие в профессио-
нальные   

квалификационные группы

Минимальный размер оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы, руб.

Оператор видеозаписи 3 438 
Диктор         4 152
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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.10.2019                                     пгт Нижний Ингаш                                          № 407 

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

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

1. Внести в постановление администрации Нижнеингашского района от 29.10.2013 №1286 «Об 
утверждении муниципальной программы  «Управление муниципальными финансами Нижнеингашского 
района» (далее-Постановление)  следующее изменение:

приложение к Постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению.   

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

3. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

Глава района                                                                                        П.А. Малышкин

Приложение 
к  постановлению администрации 

Нижнеингашского района 
от 04.10.2019  № 407

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Управление муниципальными финансами  Нижнеингашского района» 

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование муни-
ципальной програм-
мы

«Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района» (далее 
– муниципальная программа)

Основания для разра-
ботки муниципальной 
программы

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

Ответственный испол-
нитель муниципаль-
ной  программы

Финансовое управление администрации Нижнеингашского района

Соисполнители му-
ниципальной про-
граммы:

Отдел по имущественным и земельным отношениям администрации 
Нижнеингашского района.

Перечень подпро-
грамм и отдельных 
мероприятий муници-
пальной программы

Подпрограммы:
1.Развитие межбюджетных отношений в Нижнеингашском районе;
2.Организация и осуществление муниципального финансового контроля и кон-
троля в сфере закупок в Нижнеингашском районе;
3.Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие  мероприятия  

Цель муниципальной 
программы

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной систе-
мы Нижнеингашского района, создание условий для оптимизации и повышения 
эффективности расходов местного бюджета для эффективного выполнения полно-
мочий органов местного самоуправления, повышение качества и прозрачности 
управления муниципальными финансами

Задачи муниципаль-
ной программы

1. Реализация мероприятий, направленных на эффективное исполнение рас-
ходных обязательств муниципальных образований Нижнеингашского района при 
сохранении экономической стабильности, долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы района; создание механизмов и условий для 
оценки результативности бюджетных расходов, финансовой самостоятельности  
бюджетов;
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального образования и под-
держка бюджета поселений в осуществлении реализации полномочий по решению 
вопросов местного значения;
повышение заинтересованности органов местного самоуправления поселений в 
росте налогового потенциала;
повышение качества реализации органами местного самоуправления поселений 
закрепленных за ними полномочий.
2.Обеспечение осуществления внутреннего муниципального финансового кон-
троля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотноше-
ния, осуществления контроля за соблюдением законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд Нижнеингашского района. Обеспечение проверок эффективного ис-
пользования муниципального имущества, закреплённого на праве оперативного 
управления.
3.Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления 
финансовыми ресурсами в рамках установленных функций и полномочий, а также 
повышения эффективности расходов районного бюджета  с созданием механизмов 
и условий для оценки результативности бюджетных расходов и качества финан-
сового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств.

Этапы и сроки реали-
зации муниципальной 
программы

2014-2022 годы 

Перечень целевых 
показателей муници-
пальной программы 
с указанием планиру-
емых к достижению 
значений в результате 
реализации муници-
пальной программы 

Утвержден в приложении 1 к муниципальной программе

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию муниципальной 
программы, в том 
числе в разбивке по  
источникам финан-
сирования по годам 
реализации муници-
пальной программы.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы 
по годам составляет 863214,9 тыс. рублей, в том числе:
1708,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
105961,2 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
755545,7 тыс. рублей - средства районного бюджета; 
Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы:
2014 год – 86890,5 тыс.рублей, в том числе 
1708,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
11852,9 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
73329,6 тыс. рублей – средства районного бюджета;
2015 год – 84495,9  тыс. рублей, в том числе:
13028,8 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
71467,1 тыс. рублей – средства районного бюджета; 

2016 год – 92870,7 тыс. рублей, в том числе:
14751,6 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
78119,1 тыс. рублей – средства районного бюджета
2017 год– 97543,4 тыс. рублей, в том числе:
12221,3 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
85322,1 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2018 год – 94631,4 тыс. рублей, в том числе:
10225,4 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
84406,0 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2019 год – 102961,9 тыс. рублей, в том числе:
12906,20 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
90055,7 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2020 год– 101273,7 тыс. рублей, в том числе:
10325,00 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
90948,7 тыс. рублей - средства районного бюджета
2021 год– 101273,7 тыс. рублей, в том числе:
10325,00 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
90948,7 тыс. рублей - средства районного бюджета
2022 год– 101273,7 тыс. рублей, в том числе:
10325,00 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
90948,7 тыс. рублей - средства районного бюджета

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

района

Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами является базо-
вым условием для повышения уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического роста, 
развития социальной сферы и достижения других стратегических целей социально-экономического 
развития Нижнеингашского района.

Муниципальная программа является «обеспечивающей», то есть ориентирована (через развитие 
правового регулирования и методического обеспечения) на создание общих для всех участников 
бюджетного процесса, в том числе главных распорядителей бюджетных средств районного бюджета, 
реализующих другие муниципальные  программы, условий и механизмов их реализации.

Управление муниципальными финансами в Нижнеингашском районе исторически было ориентировано 
на приоритеты социально-экономического развития. В муниципальной программе отражены следующие 
основные задачи на новый бюджетный цикл, обозначенные Президентом Российской Федерации в 
Бюджетных посланиях Федеральному Собранию Российской Федерации:

-обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы как базового 
принципа ответственной бюджетной политики при безусловном исполнении всех обязательств райо-
на;

-развитие программно-целевых методов управления;
-развитие межбюджетных отношений;
-повышение прозрачности бюджетов и бюджетного процесса.
С учетом вышеизложенного возрастает роль эффективного бюджетного планирования, ориентирован-

ного на результат. Планирование расходов бюджета программно-целевым методом во взаимоувязке с 
новыми формами финансового обеспечения деятельности бюджетных  учреждений должно обеспечить 
предоставление большего объема муниципальных услуг населению за прежний объем финансирования. 
При этом качество оказания муниципальных услуг не должно снижаться. 

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

На осуществление муниципальной программы влияет множество экономических и социальных факто-
ров, в связи с чем имеются следующие риски, способные негативно повлиять на ход её реализации:

- основной риск для муниципальной  программы – изменение федерального и краевого законода-
тельства. В первую очередь данный риск влияет на формирование межбюджетных отношений между 
Красноярским краем, муниципальным районом и муниципальными образованиями Нижнеингашского 
района Красноярского края. Перераспределение расходных полномочий между краевым и районным 
бюджетами, бюджетами поселений района влечет за собой необходимость пересмотра распределения 
налоговых доходов, что не способствует построению стабильной и эффективной системы межбюд-
жетных отношений;

- замедление темпов экономического развития. В данной ситуации возможно снижение поступлений 
налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет и, как следствие, отсутствие возможности по-
вышения расходов районного бюджета, в связи с чем заданные показатели результативности могут 
быть невыполненными.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере управления муници-
пальными финансами

Поставленные цели и задачи муниципальной программы соответствуют социально-экономическим 
приоритетам Нижнеингашского района Красноярского края. 

Целью муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы Нижнеингашского района, создания условий для оптимизации и 
повышения эффективности расходов местного бюджета для эффективного выполнения полномочий 
органов местного самоуправления, повышения качества и прозрачности управления муниципальными 
финансами.

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

муниципальных образований Нижнеингашского района при сохранении экономической стабильности, 
долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы района, создание механизмов и 
условий для оценки результативности бюджетных расходов, финансовой самостоятельности бюджетов; 
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального образования и поддержка бюджетов посе-
лений в осуществлении реализации полномочий по решению вопросов местного значения; повышение 
заинтересованности органов местного самоуправления поселений в росте налогового потенциала; 
повышение качества реализации органами местного самоуправления поселений закрепленных за 
ними полномочий.

   2.Обеспечение осуществления внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением 
бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регули-
рующих бюджетные правоотношения, осуществления контроля за соблюдением законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Нижнеингашского 
района.

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

 
4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной  программы являются следующие:
Обеспечение исполнения расходных обязательств района (за исключением целевых средств из 

вышестоящего бюджета);
улучшение качества управления муниципальными финансами  по сравнению с прошлым годом, 

присвоенного МО Нижнеингашский район по результатам ежегодного мониторинга и оценки качества 
управления муниципальными финансами.

5. Перечень подпрограмм муниципальной программы

1. Подпрограмма 1 «Развитие межбюджетных отношений в Нижнеингашском районе»:

Целью подпрограммы является:
- реализация мероприятий, направленных на эффективное исполнение расходных обязательств 

муниципальных образований Нижнеингашского района при сохранении экономической стабильности, 
долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы района;

 -создание механизмов и условий для оценки результативности бюджетных расходов, финансовой 
самостоятельности  бюджетов;
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-выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального образования и поддержка бюджета по-
селений в осуществлении реализации полномочий по решению вопросов местного значения;

повышение заинтересованности органов местного самоуправления поселений в росте налогового 
потенциала;

-повышение качества реализации органами местного самоуправления поселений закрепленных за 
ними полномочий.

Для достижения поставленной цели финансовое управление  планирует решение следующей задачи 
- обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств 
поселений района, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности 
бюджетов поселений района. В рамках данной задачи бюджетам поселений района будут предостав-
ляться иные межбюджетные трансферты на выравнивание бюджетной обеспеченности. Объем иных 
межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности планируется определять 
исходя из необходимости достижения критерия выравнивания финансовых возможностей поселений. 
Значение критерия выравнивания будет утверждаться решением о районном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период.

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

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

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

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

В целях выполнения с требований статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации финансовым 
управлением  ежегодно заключаются Соглашения о мерах по повышению эффективности использования 
бюджетных средств и увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета. 
(далее - Соглашение) с администрациями муниципальных образований района, получающих дотации 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, и (или) уровень дотационности 
которых в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышал 50% от объема соб-
ственных доходов,  согласно которым администрации поселений обязуются осуществлять в течение 
года меры, способствующие оздоровлению муниципальных финансов и эффективному управлению 
финансовыми ресурсами  бюджетов поселений. 

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

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

Срок реализации  подпрограммы: 2020-2022 годы.
Перечень показателей результативности по годам реализации подпрограммы приведен в приложении 

№ 1 к подпрограмме 1.
2. Подпрограмма 2 «Организация и осуществление муниципального финансового контроля и контроля 

в сфере закупок в Нижнеингашском районе»:
Целями подпрограммы являются обеспечение осуществления внутреннего муниципального фи-

нансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, осуществления контроля 
за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд Нижнеингашского района. 

 Задачами подпрограммы являются:
1.Обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации, Красноярского края, 

Нижнеингашского района, 
2. Повышение результативности муниципального финансового контроля.
Оценка реализации подпрограммы будет производиться по следующим показателям результатив-

ности:
соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий к количеству запла-

нированных – 100% ежегодно ;
соотношение поступившей суммы администрируемых доходов районного бюджета в части денежных 

взысканий, налагаемых в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств к плановому значению – 100% ежегодно;

количество проверок эффективного использования муниципального имущества, закреплённого на 
праве оперативного управления за муниципальными учреждениями-7  проверок ежегодно.

Срок реализации  подпрограммы: 2020-2022 годы.
Перечень показателей результативности по годам реализации подпрограммы приведен в приложении 

№ 1 к подпрограмме 2.
3. Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
Целью подпрограммы является создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного 

управления финансовыми ресурсами в рамках установленных функций и полномочий, а также повы-
шения эффективности расходов районного бюджета с созданием механизмов и условий для оценки 
результативности бюджетных расходов и качества финансового менеджмента главных распорядителей 
бюджетных средств.

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

граммно-целевых принципов формирования бюджета, а также содействие совершенствованию кадрового 
потенциала  финансового управления.

Решение поставленной задачи в большей мере охватывает стадии планирования и исполнения рай-
онного бюджета в рамках бюджетного процесса в Нижнеингашском районе. Эффективность реализации 
данной задачи зависит не только от деятельности финансового управления как структурного подраз-
деления администрации района, ответственного за обеспечение реализации стратегических направле-
ний единой государственной политики в финансовой сфере, но и от деятельности других структурных 
подразделений администрации района, принимающих участие в бюджетном процессе района.

2. Автоматизация планирования и исполнения районного бюджета, автоматизация исполнения бюд-
жетов поселений;

3. Обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном процессе в 
доступной форме в формате «Открытых данных».

Эффективность деятельности структурных подразделений администрации района в конечном счете 
определяется жителями, проживающими на территории района. Осуществление эффективного граж-
данского контроля является основным фактором, способствующим исполнению  органами местного 
самоуправления закрепленных за ними задач и функций надлежащим образом. В целях обеспечения 
прозрачности и открытости районного бюджета и бюджетного процесса для граждан в подпрограмме 
предусмотрены мероприятия - «Наполнение и поддержание в актуальном состоянии рубрики «Открытый 
бюджет», созданной на официальном сайте администрации района, «Обеспечение широкой обще-
ственной и профессиональной экспертизы принимаемых решений в сфере финансов».

          Исполнителем подпрограммы является финансовое управление администрации района. 
Срок реализации  подпрограммы: 2020-2022 годы.
Оценка реализации подпрограммы производится по показателям результативности, представленным 

в приложении 1 к подпрограмме 3.

6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств районного бюджета, 
бюджетов других уровней бюджетной системы

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы «Управление муниципальными 
финансами Нижнеингашского района» за счет средств районного бюджета, в том числе средств по-
ступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы представлена в приложении 6 к муници-
пальной программе.

Информация об источниках финансирования подпрограмм муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами Нижнеингашского района» представлена в приложении 7 к муниципаль-
ной программе.

7.Реализация механизма муниципально-частного партнерства

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

8. Реализация инвестиционных проектов за счет средств районного бюджета

Инвестиционные проекты, исполнение которых полностью или частично осуществляется за счет 
средств районного бюджета, муниципальной программой не предусмотрено.

9. Развитие сельских территорий за счет средств районного бюджета
Мероприятий, направленных на развитие сельских территорий, муниципальной программой не 

предусмотрено.

Приложение № 1 
к муниципальной программе

 «Управление муниципальными финансами
 Нижнеингашского района»

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

№  
п/п

Цели, целевые показатели муниципальной программы Нижнеингашского 
района

Единица
измерения

Год, предшествующий 
реализации муници-
пальной программы 

Нижнеингашского 
района 

(2013 год)

Годы реализации муниципальной программы Нижнеингашского района

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

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

1.1 Целевой показатель:
 Минимальный размер бюджетной обеспеченности поселений 
Нижнеингашского района  Красноярского края после выравнивания

тыс. рублей 0 1,3 не менее 
1,4

не менее 
1,4

не менее 
1,4

не менее 
1,5

не менее 
1,5

0 0 0

1.2 Целевой показатель:
Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципаль-
ных программ Нижнеингашского района Красноярского края

% 0 91,7 не менее 
90%

не менее 
90%

не менее 
90%

не менее 
95%

не менее 
95%

0 0 0

1.3 Обеспечение исполнения расходных обязательств района (за исключением 
целевых средств из вышестоящего бюджета)

% 0 0 0 0 0 0 0 не менее 
95%

не менее 
96%

не менее 
97%

1.4 Улучшение качества управления муниципальными финансами по срав-
нению с прошлым годом, присвоенного МО Нижнеингашский район по 
результатам ежегодного мониторинга и оценки качества управления му-
ниципальными финансами.  

баллы 0 0 0 0 0 0 0 83,56 83,57 83,58

Приложение 2
 к муниципальной программе 

«Управление муниципальными финансами
 Нижнеингашского района»

 Подпрограмма 1
«Развитие межбюджетных отношений в Нижнеингашском районе» 

1.Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы «Развитие межбюджетных отношений в Нижнеингашском районе» 
Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма

«Управление муниципальными  финансами Нижнеингашского рай-
она» 

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

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

Финансовое управление администрации Нижнеингашского района 
(далее – финансовое управление)

Цель подпрограммы Реализация мероприятий, направленных на эффективное исполнение 
расходных обязательств муниципальных образований Нижнеингашского 
района при сохранении экономической стабильности, долгосрочной 
сбалансированности и устойчивости бюджетной системы района; соз-
дание механизмов и условий для оценки результативности бюджетных 
расходов, финансовой самостоятельности  бюджетов;
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального образования 
и поддержка бюджета поселений в осуществлении реализации полно-
мочий по решению вопросов местного значения;
повышение заинтересованности органов местного самоуправления по-
селений в росте налогового потенциала;
повышение качества реализации органами местного самоуправления 
поселений закрепленных за ними полномочий.

Задача подпрограммы Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного ис-
полнения расходных обязательств поселений района, обеспечение 
сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности 
бюджетов поселений района   
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Ожидаемые результаты от 
реализации подпрограммы 
(показатели результативности, 
отражающие социально-эконо-
мическую эффективность реа-
лизации подпрограммы)

1.Минимальный размер бюджетной обеспеченности поселений  
Нижнеингашского района после выравнивания - не менее 1,5 тыс.
рублей ежегодно;
2.Объем налоговых и неналоговых доходов  бюджетов поселений 
в общем объеме доходов  бюджетов поселений – до 59220 тысяч 
рублей к 2022 году; 
3. Отсутствие в бюджетах поселений просроченной кредиторской за-
долженности по выплате заработной платы с начислениями работникам 
бюджетной сферы
Перечень и значения показателей результативности по годам реали-
зации муниципальной программы представлены  в приложении N 1 к 
настоящей подпрограмме

Сроки 
реализации подпрограммы 

2020-2022

Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы 

Источник финансирования: средства краевого и районного  бюдже-
тов.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 
составляет 279849,9 тыс. рублей, в том числе:
30975,0 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
248874,9 тыс.рублей – средства районного бюджета 
Объем финансирования по годам реализации  подпрограммы:
2020 год – 93283,3 тыс. рублей, в том числе:
10325,0 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
82958,3 тыс. рублей – средства районного бюджета
2021 год – 93283,3 тыс. рублей, в том числе:
10325,0 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
82958,3 тыс. рублей – средства районного бюджета
2022 год – 93283,3 тыс. рублей, в том числе:
10325,0 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
82958,3 тыс. рублей – средства районного бюджета

2. Мероприятия подпрограммы

Система мероприятий подпрограммы включает в себя перечень мероприятий подпрограммы, вза-

имоувязанных с целью и задачами подпрограммы, с указанием главных распорядителей бюджетных 
средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей мероприятий подпрограммы, сроков 
выполнения, объемов и источников финансирования (Приложение 2 к подпрограмме 1). 

3. Механизм реализации подпрограммы

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

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

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

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

Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений района и субвен-
ции бюджетам муниципальным образованиям района для осуществления отдельных государственных 
полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального 
района, производится ежемесячно в соответствии со сводной бюджетной росписью, если иное не пред-
усмотрено решением о районном бюджете  на очередной финансовый год и плановый период.

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы

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

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

Приложение № 1к подпрограмме 1
 «Развитие межбюджетных 

отношений в Нижнеингашском районе»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 1 «Развитие межбюджетных отношений в Нижнеингашском районе»
№  
п/п Цель, показатели результативности Единица

измерения
Вес пока-

зателя
Источник 

информации 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

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

1 Показатель результативности 1
Минимальный размер бюджетной обеспеченности поселений  Нижнеингашского района после 
выравнивания

тыс. рублей 0,2 Ведомственная стати-
стика ФУ

не менее
1,5

не менее
1,5

не менее
1,5

не менее
1,5

 2 Показатель результативности 2
Объем налоговых и неналоговых доходов  бюджетов поселений в общем объеме доходов  бюд-
жетов поселений

Тыс. рублей 0,2 годовой отчет ФУ об 
исполнении бюджета

53490 55575 57000 59220

3 Показатель результативности 3 
Отсутствие в  бюджетах поселений просроченной кредиторской задолженности по выплате за-
работной платы с начислениями работникам бюджетной сферы

тыс. рублей 0,2 годовой отчет ФУ об 
исполнении бюджета

0 0 0 0

Приложение № 2 к подпрограмме 1 
«Развитие межбюджетных отношений

 в Нижнеингашском районе»

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

№ 
п/п Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС 

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

подпрограммного мероприятия 
(в натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2020
год

2021
год

2022
год

Итого за 2020-
2022 годы

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

2 Задача 1: Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения  расходных обязательств  поселений района, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самосто-
ятельности бюджетов поселений района

3 Мероприятие 1: Предоставление дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности по-
селениям Нижнеингашского района из районного 
фонда финансовой поддержки

Финансовое управле-
ние администрации 
района

164 1401 01.1.0001010 511 43338,6 43338,6 43338,6 130015,8 Уровень бюджетной обеспеченности по-
селений района после выравнивания не 
менее 1,5 тыс. рублей ежегодно

4 Мероприятие 2:
Предоставление субвенций бюджетам муници-
пальных районов на реализацию государствен-
ных полномочий по расчету и предоставлению 
дотаций поселениям, входящим в состав муни-
ципального района

Финансовое управле-
ние администрации 
района

164 1401 01.1.0076010 511 10325,0 10325,0 10325,0 30975,0 Уровень бюджетной обеспеченности по-
селений  Нижнеингашского района после 
выравнивания не менее 1,5 тыс. рублей 
ежегодно

5 Мероприятие 3.:
Поддержка мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов

Финансовое управле-
ние администрации 
района

164 1403 01.1.0001030 540 39019,7 39019,7 39019,7 117059,1 Отсутствие в местных бюджетах просро-
ченной кредиторской задолженности по 
выплате заработной платы с начисления-
ми работникам бюджетной сферы  

6 Мероприятие 4.:
Стимулирование органов местного самоуправ-
ления поселений за организацию работы по на-
ращиванию налогового потенциала 

Финансовое управле-
ние администрации 
района

164 1403 01.1.0001060 540 600,0 600,0 600,0 1800,0 Увеличение объема налоговых и ненало-
говых доходов (2020 г-55575 тыс.рублей, 
2021 г- 57000 тыс.рублей, 2022 г-59220 
тыс.рублей)

7 Итого по подпрограмме   93283,3 93283,3 93283,3 279849,9

Приложение 3
 к муниципальной программе 

«Управление муниципальными финансами
 Нижнеингашского района»

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

ре закупок в Нижнеингашском районе» 

1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограм-
мы  

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

Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма

«Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района» 

Исполнители подпрограммы Финансовое управление администрации района
Главные распорядители бюд-
жетных средств, ответствен-
ные за реализацию меропри-
ятий подпрограммы. 

Финансовое управление администрации Нижнеингашского района (далее 
– финансовое управление), отдел по имущественным и земельным от-
ношениям администрации Нижнеингашского района.
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Цели подпрограммы Обеспечение осуществления внутреннего муниципального финансово-
го контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, осуществления контроля за соблюдением законода-
тельства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд Нижнеингашского района. 
Обеспечение проверки эффективного использования муниципального 
имущества, закреплённого на праве оперативного управления за муни-
ципальными учреждениями.

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

Ожидаемые результаты от 
реализации подпрограмм (по-
казатели результативности, 
отражающие социально-эко-
номическую эффективность 
реализации подпрограммы)

1. Соотношение количества фактически проведенных контрольных ме-
роприятий к количеству запланированных (100% ежегодно);
2. Соотношение поступившей суммы администрируемых доходов район-
ного бюджета в части денежных взысканий, налагаемых в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого исполь-
зования бюджетных средств к плановому значению (100% ежегодно)
3. Количество проверок эффективного использования муниципального 
имущества, закреплённого на праве оперативного управления за муни-
ципальными учреждениями. (7 проверок ежегодно).

Сроки реализации подпро-
граммы 

2020-2022

Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы на 
очередной финансовый год и 
плановый период

Не предусмотрено

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

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

3. Механизм реализации подпрограммы
Главными распорядителями бюджетных средств на реализацию подпрограммы являются финансовое 

управление администрации района и отдел по имущественным и земельным отношениям админи-
страции района.                

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

финансового управления плана контрольных мероприятий на год.
Внеплановые проверки осуществляются на основании обращений, поступивших от правоохрани-

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

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

законности, своевременности и периодичности проведения контрольных мероприятий;
конкретности, актуальности и обоснованности планируемых контрольных мероприятий;
степени обеспеченности ресурсами (трудовыми, техническими, материальными и финансовыми);
наличия поступивших сообщений и заявлений граждан, организаций, обращений государственных 

органов и органов местного самоуправления, сообщений средств массовой информации, указывающих 
на признаки нарушения бюджетного законодательства;

реальности сроков проведения контрольного мероприятия, определяемая с учетом всех возможных 
временных затрат;

реальности, оптимальности планируемых мероприятий, равномерность распределения нагрузки (по 
временным и трудовым ресурсам);

экономической целесообразности проведения контрольных мероприятий (экономическая целесоо-
бразность проведения контрольных мероприятий определяется по каждому контрольному мероприятию 
исходя из соотношения 

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

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

на принципах распределения должностных обязанностей между ними.
План проведения проверок эффективного использования муниципального имущества, закреплен-

ного на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями  утверждается Первым  
заместителем Главы  района  ежегодно.

Для проведения проверки  распоряжением  администрации  района   создается  комиссия,   в  состав 
которой включаются   специалисты  отдела  по имущественным  и земельным отношениям  админи-
страции   района и специалисты отраслевых  отделов  учета  и  планирования  (по направлениям).    

Главный специалист отдела по имущественным и земельным отношения администрации 
Нижнеингашского района организует  проведение проверок  целевого использования и сохранности 
муниципального имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями  и муниципальным 
унитарным предприятием, готовит акты проверок, контролирует выполнение мероприятий по устра-
нению выявленных нарушений. 

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы

Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет финансовое управление 
администрации Нижнеингашского района и отдел по имущественным и земельным отношения адми-
нистрации Нижнеингашского района.

Приложение № 1 к подпрограмме 2
«Организация и осуществление муниципального

 финансового контроля и контроля в сфере 
закупок в Нижнеингашском районе»

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

№  
п/п Цель, показатели результативности

Единица
измерения

Вес по-
казателя

Источник 
информации 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1

Цель подпрограммы: Обеспечение осуществления внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных право-
вых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, осуществления контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Нижнеингашского района. Обеспечение проверки эффективного использования муниципального имущества, 
закреплённого на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями

2
Задачи:
1.Обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации, Красноярского края, Нижнеингашского района;
2.Повышение результативности муниципального финансового контроля.

3
Показатель результативности 1
Соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий к количеству заплани-
рованных

% 0,05
Отчет ФУ о контрольной 
деятельности по итогам 
года

100 100 100 100

4

Показатель результативности 2
Соотношение поступившей суммы администрируемых доходов районного бюджета в части денежных 
взысканий, налагаемых в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств к плановому значению.

% 0,05
Отчет ФУ о контрольной 
деятельности по итогам 
года

100 100 100 100

5
Показатель результативности 3 
Количество проверок эффективного использования муниципального имущества, закреплённого на 
праве оперативного управления за муниципальными учреждениям.

ед 0,05
Отчет ОИЗО о контроль-
ной деятельности по ито-
гам года

X 7 7 7

Приложение № 2 к подпрограмме 2 
 «Организация и осуществление муниципального

 финансового контроля и контроля в сфере 
закупок в Нижнеингашском районе»

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

мых результатов.

№ 
п/п Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС 

Код бюджетной классифи-
кации

Расходы, в том числе по годам реализа-
ции муниципальной программы 

(тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпрограммного ме-
роприятия (в натуральном выражении)

ГРБС РзПр КЦСР КВР 2020 год 2021 год 2022 год
Итого за 

2020-2022 
годы

1 Цель: Обеспечение осуществления внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регу-
лирующих бюджетные правоотношения, осуществления контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Нижнеингашского района. Обеспечение проверки эффективного использования муниципального имущества, закреплённого 
на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями.

2 Задачи: 
1.Обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации, Красноярского края, Нижнеингашского района;
2.Повышение результативности муниципального финансового контроля.

3 Мероприятие 1. Осуществление муниципального 
финансового контроля и контроля в сфере закупок 
в том числе:

Ф и н а н с о в о е 
управление ад-
м и н и с т р а ц и и 
района

1.Снижение объема выявленных нарушений бюджетного за-
конодательства к общему объему расходов районного бюджета 
(не менее чем на 1 % ежегодно). 
2.Снижение объема повторных нарушений бюджетного зако-
нодательства,2020 год – не более 30% повторных нарушений, 
2021 год – не более 29% повторных нарушений), 2022 год – не 
более 29% повторных нарушений)

4 1.1. Организация и осуществление финансового кон-
троля за операциями с бюджетными средствами по-
лучателей средств районного бюджета, средствами 
администраторов источников финансирования дефи-
цита районного бюджета;

Ф и н а н с о в о е 
управление ад-
м и н и с т р а ц и и 
района

Сумма проверенных средств от общего объема средств рай-
онного бюджета 2020 год -5%, 2021 – 7%, 2022 -10%.



№ 21 (343) 9 октября 2019 года 7Нижнеингашский ВЕСТНИК

Продолжение на стр. 8

Продолжение. Начало на стр. 3-6

5 1.2. Организация и осуществление финансового 
контроля за соблюдением требований бюджетного 
законодательства и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Красноярского края, 
Нижнеингашского района путем проведения прове-
рок местных бюджетов – получателей межбюджетных 
трансфертов из районного бюджета;

Ф и н а н с о в о е 
управление ад-
м и н и с т р а ц и и 
района

Проведение не менее 2-х проверок ежегодно.

6 1.3. организация и осуществление финансового кон-
троля за деятельностью муниципальных бюджетных  
учреждений;

Ф и н а н с о в о е 
управление ад-
м и н и с т р а ц и и 
района

Проведение проверок в бюджетных учреждениях 2020г-4, 
2021г-5, 2022г –6.

7 1.4. Совершенствование нормативной правовой базы 
в области муниципального финансового контроля и 
обеспечение открытости и гласности муниципального 
финансового контроля, в том числе: совершенствова-
ние нормативной правовой и методологической базы 
в области муниципального финансового контроля;

Ф и н а н с о в о е 
управление ад-
м и н и с т р а ц и и 
района

1. Разработка и утверждение необходимых правовых актов для 
совершенствования законодательства в области муниципаль-
ного финансового контроля (100% правовых актов района в 
области муниципального финансового контроля соответствуют 
законодательству РФ, 
2. Заключение соглашения о взаимодействии с органами, 
осуществляющими внешний финансовый контроль.
3. Разработка аналитических материалов по итогам контроль-
ных мероприятий (не менее 2 материалов в год).

8 1.5. Усиление взаимодействия между органами му-
ниципального финансового контроля и органами, 
осуществляющими внешний  финансовый контроль, 
а также органами, осуществляющими внутренний му-
ниципальный финансовый контроль.

Ф и н а н с о в о е 
управление ад-
м и н и с т р а ц и и 
района

Проведение совместных проверок не менее 2-х ежегодно.

9 1.6. С целью предупреждения бюджетных нарушений 
разработка аналитических материалов по итогам кон-
трольных мероприятий и направление их в структур-
ные подразделения  администрации района.

Ф и н а н с о в о е 
управление ад-
м и н и с т р а ц и и 
района

Разработка ежегодно не менее 2-х раз в год аналитических 
материалов по итогам контрольных мероприятий (за полу-
годие, год)

10 1.7.Проведение проверок эффективного использова-
ния муниципального имущества, закреплённого на 
праве оперативного управления за муниципальными 
учреждениям.

Отдел по иму-
щественным и 
земельным отно-
шениям админи-
страции района

Проведение ежегодно не менее 7 проверок с целью повы-
шения доходов бюджета района.

11 Итого по подпрограмме: 0 0 0

Приложение 4
 к муниципальной программе 

«Управление муниципальными финансами
 Нижнеингашского района»

 Подпрограмма 3 
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

 1.Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы 

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприя-
тия» (далее – подпрограмма)

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

«Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района» 

Исполнитель подпрограм-
мы

Финансовое управление администрации района (далее – финансовое управ-
ление)

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

Финансовое управление администрации Нижнеингашского района, 

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

Задачи подпрограммы 1. Повышение качества планирования и управления муниципальными фи-
нансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета, 
а также содействие совершенствованию кадрового потенциала финансового 
управления;
2. Автоматизация планирования и исполнения районного бюджета, автома-
тизация исполнения бюджетов поселений;
3. Обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и 
бюджетном процессе в доступной форме в формате «Открытых данных».

Ожидаемые результаты от 
реализации подпрограм-
мы (показатели резуль-
тативности, отражающие 
социально-экономиче-
скую эффективность ре-
ализации подпрограммы)

1. Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципаль-
ных программ (не менее 95% в 2020 году, не менее 95% в 2021 году, не 
менее 95% в 2022 году);
2. Обеспечение исполнения расходных обязательств района (за исключением 
безвозмездных поступлений) (не менее 95% ежегодно);
3. Разработка и размещение на официальном сайте администрации района 
брошюры «Путеводитель по бюджету Нижнеингашского района» (1 брошюра 
ежегодно). 
4. Исполнение плана по росту доходов и оптимизации расходов района  (не 
менее 96% ежегодно)

Сроки реализации под-
программы

2020-2022

Объемы и источники фи-
нансирования подпро-
граммы

Источник финансирования – средства районного и краевого бюджетов.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 
23971,2 тыс. рублей из них 
23971,2- за счет средств районного бюджета, в том числе по годам:
2020 год – 7990,4 тыс.рублей,
2021 год – 7990,4 тыс.рублей,
2022 год – 7990,4 тыс.рублей

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

имоувязанных с целью и задачами подпрограммы, с указанием главных распорядителей бюджетных 
средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей мероприятий подпрограммы, сроков 
выполнения, объемов и источников финансирования (Приложение 2 к подпрограмме 3).

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

3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммных мероприятий производится в соответствии со следующими основными 

правовыми актами района, регулирующих бюджетный процесс в районе:
- Решение Нижнеингашского районного Совета депутатов «О бюджетном процессе в Нижнеингашском 

районе» в редакции №4-39 от 15.03.2016 (в редакции решения от 23.08.2016 №779);
- постановление администрации Нижнеингашского района от 22.08.2013 №932 «О порядке составления 

проекта решения  о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период»;
- постановление Главы Нижнеингашского района от 27.11.2015 №880 «Об утверждении Порядка при-

нятия решений о разработке, формировании и реализации  муниципальных программ Нижнеингашского 
района.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ляется обеспечение оптимального объема расходов на муниципальное управление. Численность  
муниципальных служащих должна строго соответствовать объему функций и полномочий, которые они 
реализуют. В целях осуществления текущего контроля за численностью  муниципальных служащих, а 
также работников учреждений финансовым управлением планируется проводить:

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

мониторинг численности муниципальных служащих Нижнеингашского района, работников муници-
пальных учреждений (ежеквартально);

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

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

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

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет финансовое управление 

администрации района.
Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования 

средств районного бюджета осуществляет контрольно-счетный орган муниципального образования 
Нижнеингашский район.
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Приложение № 1 к подпрограмме 3 
«Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия»

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

№  
п/п

Цели, показатели результативности Единица
измерения

Вес пока-
зателя

Источник 
информации

2019 год 2020 год 2021
 год

2022 год

Цель: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов 
районного бюджета  с созданием механизмов и условий для оценки результативности бюджетных расходов и качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств
Задачи: 
1. Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета, а также содействие совершенствованию кадрового 
потенциала финансового управления;
2. Автоматизация планирования и исполнения районного бюджета, автоматизация исполнения бюджетов поселений;
3. Обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном процессе в доступной форме в формате «Открытых данных».
4. Обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности, муниципальным служащим Нижнеингашского района. 
1 Показатель результативности 1.

Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ 
% 0,1 годовой отчет об исполнении 

бюджета
не менее 
95%

не менее 
95%

не менее 
95%

не менее 
95%

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

%
0,06

годовой отчет об исполнении 
бюджета не менее 

95
не менее 
95 не менее 95 не менее 95

3 Показатель результативности 3.
Разработка и размещение на официальном сайте администрации Нижнеингашского района 
Путеводителя по бюджету Нижнеингашского района.

единиц 0,06
официальный сайт админи-
страции Нижнеингашского 
района    

1 1 1 1

4 Исполнение плана по росту доходов и оптимизации расходов района  (не менее 96% еже-
годно) % 0,03

Отчёт об исполнении плана 
по росту доходов и оптими-
зации расходов района  

X не менее 
96 не менее 96 не менее 96

Приложение № 2 к подпрограмме 3 
«Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия»

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

№ 
п/п

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы, в том числе по годам реализации муни-
ципальной программы (тыс. руб.), годы

Ожидаемый результат от реализации подпрограммно-
го мероприятия 

(в натуральном выражении)

ГРБС Рз
Пр КЦСР КВР

2020
год

2021
год

2022
год

Итого за 
2020-2022 

годы

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

2 Задача 1: Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета, а также содействие совершенствованию 
кадрового потенциала финансового управления

2.1 Мероприятие 1.1: руководство и управление 
в сфере установленных функций 

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

164 0106 0130002010

01300

121
122
129
244

5434,8
141,5
1642,1
772,0

5434,8
141,5
1642,1
772,0

5434,8
141,5
1642,1
772,0

16304,4
424,5
4926,3
2316,0

2.2 внедрение современных механизмов органи-
зации бюджетного процесса.

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

2.3 переход на «программный бюджет». Х Х Х Х Х Х Х Х и 15 ноября текущего года соответственно); отношение 
дефицита бюджета к общему годовому объему доходов 
районного бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений (не более 5% к общему 
годовому объему доходов районного бюджета  без уче-
та утвержденного объема безвозмездных поступлений 
ежегодно в соответствии с требованиями  БК РФ)

2.4 проведение 
оценки качества финансового менеджмента 
главных распорядителей бюджетных средств

Х Х Х Х Х Х Х Х Поддержание значения средней оценки качества фи-
нансового менеджмента главных распорядителей бюд-
жетных средств (не ниже 4 баллов).

2.5 организация и координация работы по раз-
мещению муниципальными учреждениями 
требуемой информации на официальном 
сайте www.bus.gov.ru, в рамках реализации 
Федерального закона от 08.05.2010 года № 
83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового по-
ложения государственных (муниципальных) 
учреждений»

Х Х Х Х Х Х Х Х Доля муниципальных учреждений разместивших инфор-
мацию в текущем году в полном объеме на официаль-
ном сайте в сети интернет www.bus.gov.ru ( 100% в 2020 
году, 100% в 2021 году, 100% в 2022 году)

2.6 повышение кадрового потенциала сотруд-
ников путем направления их на обучающие 
семинары

Х Х Х Х Х Х Х Х Повышение квалификации муниципальных служащих, 
работающих в финансовом управлении администрации 
района (не менее 1 человек ежегодно)

3 Задача 2: Автоматизация планирования и исполнения районного бюджета, автоматизация исполнения бюджетов поселений
3.1 Мероприятие 2.1: Комплексная автоматизация 

процесса планирования районного бюджета, 
а также комплексная автоматизация процес-
са исполнения и сбора отчетности районного 
бюджета и бюджетов муниципальных образо-
ваний района

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

*** Доля органов исполнительной власти Нижнеингашского 
района, обеспеченных возможностью работы в инфор-
мационных системах исполнения (не менее 100% еже-
годно) районного бюджета.

4 Задача 3: Обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной форме
4.1 Мероприятие 3.1: Наполнение и поддержание 

в актуальном состоянии рубрики «Открытый 
бюджет», созданной на официальном сайте 
администрации района

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

Х Х Х Х X Х Х Х Степень удовлетворенности граждан качеством инфор-
мации о районном бюджете и бюджетном процессе, 
представленной на сайте администрации района (не 
менее 90% в 2020 году, не менее 95% в 2021 году, не 
менее 95% в 2022 году)

4.2 Мероприятие 3.2:
Обеспечение широкого рассмотрения прини-
маемых решений в сфере финансов

Доля рассмотренных на бюджетной комиссии при ад-
министрации района проектов нормативных правовых 
актов, касающихся принятия районного бюджета, вне-
сения в него изменений, а также утверждения отчета 
об его исполнении, подготавливаемых финансовым 
управлением  (100% ежегодно)

4.3 Мероприятие 3.3.
Разработка и размещение на официальном 
сайте администрации Нижнеингашского райо-
на Путеводителя по бюджету Нижнеингашского 
района.

Финанс овое 
управление
администра-
ции района

164 0106 0130201 244 0 0 0 0 Ежегодно по одной брошюре

Итого по подпрограмме 7990,4 7990,4 7990,4 23971,2
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Продолжение на стр. 10

Приложение № 6  к муниципальной программе  
«Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района»  

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

№ п/п
Статус (муниципальная 
программа, подпрограм-

ма)

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы муни-

ципальной программы
Наименовние ГРБС Код бюджетной классификации Расходы 

(тыс. руб.), годы Итого за 2020-
2022 гг

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2020 2021 2022

1
Муниципальная програм-
ма

Управление муниципальными фи-
нансами Нижнеингашского райо-
на

всего расходные обязательства     101273,7 101273,7 101273,7 303821,1
в том числе по ГРБС:         
Финансовое управление админи-
страции района

164    
101273,7 101273,7 101273,7 303821,1

2 Подпрограмма 1 Развитие межбюджетных отноше-
ний в Нижнеингашском районе»

всего расходные обязательства         
в том числе по ГРБС:     93283,3 93283,3 93283,3 279849,9
Финансовое управление админи-
страции района

164 х х х
93283,33 93283,3 93283,3 279849,9

 164 1401 0110001010 511 43338,6 43338,6 43338,6 130015,8
 164 1401 0110076010 511 10325,0 10325,0 10325,0 30975,0
 164 1403 0110001030 540 39019,7 39019,7 39019,7 117059,1

164 1403 0110001060 540 600,0 600,0 600,0 1800,0

3 Подпрограмма 2 

Организация и осуществление му-
ниципального финансового контро-
ля и контроля в сфере закупок в 
Нижнеингашском районе

всего расходные обязательства     0.0 0.0 0.0 0.0
в том числе по ГРБС:         
Финансовое управление админи-
страции района

    
0.0 0.0 0.0 0.0

 164 0106 0120201 121 0.0 0.0 0.0 0.0
 164 0106 0120201 122 0.0 0.0 0.0 0.0
 164 0106 0120201 244 0.0 0.0 0.0 0.0

4 Подпрограмма 3
 «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы и прочие 
мероприятия»

всего расходные обязательства     
7990,4 7990,4 7990,4

23971,2

в том числе по ГРБС:     0.0 0.0 0.0 0.0
Финансовое управление админи-
страции района

164    
7990,4 7990,4 7990,4 23971,2

 164 0106 0130002010 121 5434,8 5434,8 5434,8 16304,4
 164 0106 0130002010 122 141.5 141.5 141.5 424.5
 164 0106 0130002010 129 1642,1 1642,1 1642,1 4926,3
 164 0106 0130002010 244 772.0 772.0 772.0 2 316.0

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

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

тыс. рублей

№ п/п Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы 
муниципальной программы Источники финансирования

Оценка расходов
(тыс. руб.), годы

2020 2021 2022 Итого
1 Муниципальная программа Управление муниципальными финансами Нижнеингашского 

района
Всего                    101273,7 101273,7 101273,7 303821,1
в том числе:                 
федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0
краевой бюджет 10325,0 10325,0 10325,0 30975,0
районный бюджет           90948,7 90948,7 90948,7 272846,1

2 Подпрограмма 1 Развитие межбюджетных отношений в Нижнеингашском 
районе

Всего                    93283,3 93283,3 93283,3 279849,9
в том числе:                 
федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0
краевой бюджет 10325,0 10325,0 10325,0 30975,0
районный бюджет           82958,3 82958,3 82958,3 248874,9

3 Подпрограмма 2
Организация и осуществление муниципального финансового 
контроля и контроля в сфере закупок в Нижнеингашском 
районе

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

4 Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной программы  и про-
чие мероприятия

Всего                    7990,4 7990,4 7990,4 23971,2
в том числе:             
федеральный бюджет    0.0
краевой бюджет 0 0.0 0.0 0
районный бюджет           7990,4 7990,4 7990,4 23971,2

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.10.2019                                 пгт Нижний Ингаш                                      № 408 

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финан-
сами Нижнеингашского района», утвержденную   постановлением  администрации района  от 
29.10.2013 №1286

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

         
Внести в  муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Нижнеингашского 

района», утвержденную   постановлением  администрации района  от 29.10.2013 №1286 (далее – 
Программа) следующие изменения: 

в разделе 1 Программы «Паспорт муниципальной программы»:
строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе по ис-

точникам финансирования по годам реализации муниципальной программы» изложить в следующей 
редакции:

«
Информация по ресурс-
ному обеспечению муни-
ципальной программы, в 
том 
числе в разбивке по  ис-
точникам финансирования 
по годам реализации му-
ниципальной программы.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной про-
граммы по годам составляет 760623,6 тыс. рублей, в том числе:
1708,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
95647,8 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
663267,8 тыс. рублей - средства районного бюджета; 
Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы:
2014 год – 86890,5 тыс.рублей, в том числе 
1708,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
11852,9 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
73329,6 тыс. рублей – средства районного бюджета;
2015 год – 84495,9  тыс. рублей, в том числе:
13028,8 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
71467,1 тыс. рублей – средства районного бюджета; 
2016 год – 92870,7 тыс. рублей, в том числе:
14751,6 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
78119,1 тыс. рублей – средства районного бюджета 
2017 год– 97543,4 тыс. рублей, в том числе:
12221,3 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
85322,1 тыс. рублей - средства районного бюджета;

2018 год – 94631,4 тыс. рублей, в том числе:
10225,4 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
84406,0 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2019 год – 103430,3 тыс. рублей, в том числе:
12917,8 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
90512,5 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2020 год– 100380,7 тыс. рублей, в том числе:
10325,00 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
90055,7 тыс. рублей - средства районного бюджета
2021 год– 100380,7 тыс. рублей, в том числе:
10325,00 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
90055,7 тыс. рублей - средства районного бюджета

»
в приложении 2 к Программе «Подпрограмма 1 «Развитие межбюджетных отношений в Нижнеингашском 

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

«
Объемы и источники 
финансирования под-
программы 

Источник финансирования: средства краевого и районного  бюджетов.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы состав-
ляет 281099,5 тыс. рублей, в том числе:
33567,8 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
247531,7 тыс.рублей – средства районного бюджета 
Объем финансирования по годам реализации  подпрограммы:
2019 год – 95732,9 тыс. рублей, в том числе:
12917,8 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
82815,1 тыс. рублей – средства районного бюджета;
2020 год – 92683,3 тыс. рублей, в том числе:
10325,0 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
82358,3 тыс. рублей – средства районного бюджета
2021 год – 92683,3 тыс. рублей, в том числе:
10325,0 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
82358,3 тыс. рублей – средства районного бюджета

»
2. Приложения 6,7 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям 1,2 к настоящему 

постановлению.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на Первого заместителя Главы района 

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

газете «Нижнеингашский вестник».

Глава района                                                                                 П.А. Малышкин 
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Приложение № 6  к муниципальной программе  
«Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района»  

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

№ 
п/п

Статус (муниципальная 
программа, подпрограм-

ма)

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы муни-

ципальной программы
Наименование ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы 
(тыс. руб.), годы Итого за 2019-2021 гг

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2019 2020 2021

1 Муниципальная програм-
ма

Управление муниципальными фи-
нансами Нижнеингашского райо-
на

всего расходные обязательства     103430,3 100380,7 100380,7 304191,7
в том числе по ГРБС:         
  х х х     
Финансовое управление админи-
страции района

164    
103430,3 100380,7 100380,7 304191,7

2 Подпрограмма 1 Развитие межбюджетных отноше-
ний в Нижнеингашском районе»

всего расходные обязательства         
в том числе по ГРБС:     95732,9 92683,3 92683,3 281099,5
Финансовое управление админи-
страции района

164 х х х
95732,9 92683,3 92683,3 281099,5

 164 1401 0110001010 511 43338,6 43338,6 43338,6 130015,8
 164 1401 0110076010 511 12906,2 10325,0 10325,0 33556,2
 164 1403 0110001030 540 39476,5 39019,7 39019,7 117515,9

164 1403 0110073880 540 11,6 0 0 11,6

3 Подпрограмма 2 

Организация и осуществление му-
ниципального финансового контро-
ля и контроля в сфере закупок в 
Нижнеингашском районе

всего расходные обязательства     0.0 0.0 0.0 0.0
в том числе по ГРБС:         
Финансовое управление админи-
страции района

    
0.0 0.0 0.0 0.0

 164 0106 0120201 121 0.0 0.0 0.0 0.0
 164 0106 0120201 122 0.0 0.0 0.0 0.0
 164 0106 0120201 244 0.0 0.0 0.0 0.0

4 Подпрограмма 3
 «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы и прочие 
мероприятия»

всего расходные обязательства     7697,4 7697,4 7697,4 23092,2
в том числе по ГРБС:     0.0 0.0 0.0 0.0
Финансовое управление админи-
страции района

164    
7697,4 7697,4 7697,4 23092,2

 164 0106 0130002010 121 5210,4 5210,4 5210,4 15631,2
 164 0106 0130002010 122 141.5 141.5 141.5 424.5
 164 0106 0130002010 129 1573,5 1573,5 1573,5 4720,5
 164 0106 0130002010 244 772.0 772.0 772.0 2 316.0

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

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

тыс. рублей

№ п/п Статус Наименование муниципальной программы, под-
программы муниципальной программы Источники финансирования

Оценка расходов
(тыс. руб.), годы

2019 2020 2021 Итого
1 Муниципальная программа Управление муниципальными финансами 

Нижнеингашского района
Всего                    103430,3 100380,7 100380,7 304191,7
в том числе:                 
федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0
краевой бюджет 12917,8 10325,0 10325,0 33567,8
районный бюджет           90512,5 90055,7 90055,7 270623,9

2 Подпрограмма 1 Развитие межбюджетных отношений в 
Нижнеингашском районе

Всего                    95732,9 92683,3 92683,3 281099,5
в том числе:                 
федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0
краевой бюджет 12917,8 10325,0 10325,0 33567,8
районный бюджет           82815,1 82358,3 82358,3 247531,7

3 Подпрограмма 2
Организация и осуществление муниципального фи-
нансового контроля и контроля в сфере закупок в 
Нижнеингашском районе

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

4 Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной программы  
и прочие мероприятия

Всего                    7697,4 7697,4 7697,4 23092,2
в том числе:                 
федеральный бюджет    0.0
краевой бюджет 0 0.0 0.0 0
районный бюджет           7697,4 7697,4 7697,4 23092,2
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