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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на годовой отчет об исполнении районного бюджета за 2020 год

30  апреля 2021                                                                пгт. Нижний Ингаш

1.  Общие положения
Заключение  контрольно-счетного органа муниципального образования Нижне-

ингашский район на годовой отчет об исполнении районного бюджета за 2020 год
(далее Заключение) подготовлено с учетом результатов внешней   бюджетных
средств на основании статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
статьи 51  Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Ниж-
неингашский район утвержденного решением районного Совета депутатов от
23.12.2010г. № 7-91,  плана  работы  контрольно-счетного органа муниципального
образования Нижнеингашский район на 2021 год.
Годовой отчет об исполнении районного бюджета за 2020 год представлен ад-

министрацией района в контрольно-счетный орган МО Нижнеингашский район
31.03.2021 года, что соответствует срокам, установленным частью 3 статьи 264.4
Бюджетного кодекса РФ и частью 3 статьи 51 Положением о бюджетном процессе
в Нижнеингашском районе (срок до 01.04.2021 года).

Наименование показателя Утверждено решением о бюджете Уточненный 
план  

(форма 
0503117) 

Исполнено 
(форма 

0503117) 

Отклонение 
исполнения от 
уточненного 

плана 
Гр.5-гр.4 

% исполнения 
Гр.5/гр. 

4* 
100 

в первонач. 
редакции решение 
от  20.12.2019 
№ 31-352 

решение от 
20.12.2019 №31-352 

( в редакции от  
22.12.2020 № 4-15) 

1 2 3 4 5 6 7 
доходы 1077293,5 1185077,4 1168023,4 1153704,1 -14319,3 98,8 
Расходы всего: 
В том числе:  
программные расходы непрограммные расходы 

1097233,8 1202902,8 1185848,8 1152835,4 -33013,4 97,2 

Дефицит (-); (-) 19940,3 (-) 17825,4 (-) 17825,4 (+) 868,7   
 

Состав годовой бюджетной отчетности за 2020 год соответствует п.3 ст.264.4 БК
РФ, пп.11.2 пункта 11 Инструкции о порядке составления и представления годо-
вой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации утвержденной приказом Министерства финансов РФ
от 28.12.2010 №191н.
В заключении отражены результаты внешней проверки годового отчета об ис-

полнении районного бюджета за 2020 год, анализа показателей исполнения рай-
онного бюджета за отчетный год в сравнении с показателями, утвержденными
решением районного Совета депутатов от 20.12.2019 года № 31-352 "О районном
бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов" и сводной бюджетной
росписью, динамика основных показателей исполнения районного бюджета в срав-
нении с предыдущим годом.

2.  Основные итоги исполнения районного бюджета в 2020 году
2.1. Анализ исполнения основных параметров районного бюджета
2.1.1. Исполнение основных параметров районного бюджета за 2020 год  пред-

ставлено в таблице 1.

 Таблица 1

Исполнение основных параметров районного бюджета за 2020 год
                                                                                                    Тыс. руб.

Решением районного Совета депутатов от 20.12.2019 года № 31-352 "О район-
ном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов" первоначально
плановые назначения на 2020 год утверждены по доходам в сумме 1077293,5 тыс.
руб., по расходам в сумме 1097233,8 тыс. руб., дефицит  районного  бюджета утвер-
жден  в сумме  19940,3 тыс. руб.
В процессе исполнения районного бюджета в 2020 году в решение районного

Совета депутатов от 20.12.2019 № 31-352 "О районном бюджете на 2020 год и
плановый период 2021-2022 годов" в течение 2020 года пять раз вносились изме-
нения и дополнения.
С учетом внесенных изменений и дополнений в решение районного Совета депу-

татов от 20.12.2019   № 31-352 "О районном бюджете на 2020 год и плановый пери-
од 2021-2022 годов" (в редакции решения Совета депутатов от 22.12.2020 года № 4-
15) плановые назначения по доходам утверждены в сумме 1185077,4 тыс. руб., рас-
ходам в сумме 1202902,8 тыс. руб., дефицит бюджета в сумме 17825,4 тыс. руб.
Финансовым управлением администрации района на основании статьи 217 Бюд-

жетного кодекса РФ и ст.6 решения   районного Совета депутатов от 20.12.2019
года № 31-352 "О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022
годов" без изменения в решение о районном бюджете, внесены изменения в свод-
ную бюджетную роспись, с учетом внесенных изменений в показатели бюджетной
росписи уточнены кассовые планы по доходам и расходам районного бюджета
(далее уточненные бюджетные назначения).

 Уточненные бюджетные назначения по состоянию на 31.12.2020 года  по дохо-
дам составили в сумме 1168023,4 тыс. руб. и  расходам в сумме 1185848,8 тыс. руб.
Согласно годовому отчету об исполнении районного бюджета за 2020 год доходы

районного бюджета исполнены в сумме 1153704,1 тыс. руб. или на 31373,3 тыс.
руб. ниже показателя, утвержденного Решением районного Совета депутатов о
районном бюджете от 20.12.2019 № 31-352 (в редакции от 22.12.2020 № 4-15).
Расходы районного бюджета исполнены в объеме 1152835,4 тыс. руб. или на

сумму 50067,4 тыс. руб. ниже показателя, утвержденного решением районного Со-
вета депутатов о районном бюджете от 20.12.2019 № 31-352 (в редакции от
22.12.2020 № 4-15) и на сумму 33013,4 тыс. руб. ниже показателя по Сводной
бюджетной росписи на 30.12.2020 года.
Уточненные бюджетные назначения за 2020 год исполнены по доходам   на

98,8%, расходам на 97,2%.  Районный бюджет исполнен с профицитом в сумме
868,7 тыс. руб.

2.1.2. Динамика исполнения районного бюджета
По сравнению с 2019 годом доходы районного бюджета за 2020 год по исполне-

нию снизились на сумму 57472,7 тыс. руб. или на 4,7 %, расходы районного бюдже-
та по сравнению с 2019 годом снизились на сумму 30311,7 тыс. руб. или на 2,6 %.
За последние пять лет районный бюджет исполнен с профицитом в 2018 году, в
2019 году и 2020 году.

Исполнение районного бюджета за 5 лет
Таблица 2

Наименование показателя  2016 год Темп роста % 2017 год Темп роста %  2018 год Темп Роста % 2019 год Темп роста % 2020 год  Темп роста % 
доходы 884439,1 99,4 998960,8 112,9 1088825,0 109,0 1211176,8 111,2 1153704,1 95,3 
расходы 895076,3 100,2 1006230,4 112,4 1086037,8 107,9 1183147,1 108,9 1152835,4 97,4 
Дефицит 10637,2  7269,6        
Профицит     2787,2  28029,7  868,7  
 
2.1.3. Дебиторская задолженность районного бюджета
По состоянию на 31.12.2020 дебиторская задолженность районного бюджета

составила в сумме 121858,1 тыс. руб. По сравнению с началом отчетного периода
общий объем дебиторской задолженности снизился на 8929,3 тыс. руб., или на 6,8
%. Дебиторская задолженность (ожидаемые доходы) по счету 205000 "Расчеты по
доходам" образовалась в результате начисления арендных платежей за весь пе-

риод действия договоров аренды на основании пунктов 24,29 федерального стан-
дарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Аренда" ут-
вержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от
31.12.2016 № 258н (далее федеральный стандарт бухгалтерского учета).

  Сведения о дебиторской задолженности районного бюджета в разрезе счетов
бюджетного учета показаны в таблице 3.

Таблица 3
Сведения о дебиторской задолженности районного бюджета за 2020 год в разрезе счетов бюджетного учета

(тыс. руб.)

Вид  дебиторской задолженности На 01.01.2020 На 31.12.2020 
Расчеты по выданным авансам (020600000) 122,3 128,3 
Расчеты по заработной плате (020611000) 21,0 0 
Расчеты по авансам по услугам связи (20621000) 81,8 65,6 
Расчеты по выданным авансам по коммунальным услугам (020623000) 18,4 18,4 
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Расчеты по авансам по приобретению материальных  запасов   (020634000) 1,1 1,1 
Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера государственным (муниципальным) 
учреждениям  (020641000) 

0 43,2 

Расчеты с подотчетными лицами (020800000) 0 6,7 
Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи (020821000) 0 6,7 
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) 12,3 12,3 
Расчеты по ущербу материальным запасам (020974000) 12,3 12,3 
Расчеты по платежам в бюджет (030300000) 328,2 50,9 
Расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) 4,4 0,3 
Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством (030302000) 

314,5 50,6 

Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний» (030306000) 

0,9 0 

Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в федеральный ФОМС (030307000) 8,3 0 
Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части пенсии    
(030310000)  

0,1 0 

Расчеты по доходам (020500000) всего: 130324,7 121659,9 
Расчеты по доходам с плательщиками налоговых доходов (120511000) 6,4 6,4 
Расчеты по доходам от операционной аренды (120521000) 3181,0 2990,2 
Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами (120523000) 127088,4 118567,1 
Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия (120545000) –неоплаченные штрафы по делам 
несовершеннолетних 

48,9 96,2 

Итого  130787,5 121858,1 
 
Дебиторская задолженность по выданным авансам (020600000) по сравнению

с началом года увеличилась   на сумму 6,0 тыс. руб. и составила на конец года в
сумме 128,3 тыс. руб.
Дебиторская задолженность по расчетам с подотчетными лицами (20800000)

составила на конец года 6,7 тыс. руб.
Дебиторская задолженность по расчетам по ущербу и иным доходам (020900000)

на конец 2020 года не изменилась и составила 12,3 тыс. руб.
Дебиторская задолженность по платежам в бюджет (030300000)  снизилась по

сравнению с началом 2020 года  на сумму  277,3  тыс. руб. и составила на конец
года  50,9 тыс. руб., в том числе:

- дебиторская задолженность по счету 130301000 "расчеты по налогу на доходы
физических лиц" в сумме 0,3 тыс. руб. (переплата в бюджет);

- дебиторская задолженность по счету 130302000 "расчеты по страховым взно-
сам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством" в сумме 50,6 тыс. руб.

Дебиторская задолженность по счету 020500000 "расчеты по доходам" снизилась
на конец 2020 года на сумму 8664,8 тыс. рублей и составила   на конец 2020 года в
сумме 121659,9 тыс. руб., в том числе по счетам:

- 120511000 "расчеты с плательщиками налоговых доходов" в сумме   6,4 тыс. руб.;
- 120521000 "расчеты по доходам от операционной аренды" в сумме 2990,2  тыс. руб.;
- 120523000 "расчеты по доходам от платежей при пользовании природными

ресурсами" в сумме 118567,1 тыс. руб.;
- 120545000 "расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия" в

сумме 96,2 тыс. руб. (неоплаченные штрафы по делам несовершеннолетних).
2.1.4. Кредиторская задолженность районного бюджета
По состоянию на 31.12.2020 кредиторская задолженность районного бюджета

составила 130,1 тыс. руб.  По сравнению с началом отчетного периода общий объем
кредиторской задолженности снизился на 68,5 тыс. руб., или на 34,5%.
Сведения о кредиторской задолженности районного бюджета в разрезе счетов

бюджетного учета показаны в таблице 4.
Таблица 4

Сведения о кредиторской задолженности районного бюджета за 2020 год в разрезе счетов бюджетного учета
(тыс. руб.)

Вид кредиторской задолженности На 01.01.2020г. 31.12.2020г. 
Расчеты по принятым обязательствам (030200000) 48,5 49,9 
Расчеты по услугам связи  (030221000) 17,3 24,3 
Расчеты по коммунальным услугам» (030223000)  9,9 25,6 
Расчеты по приобретению материальных запасов (030234000) 21,3 0 
Расчеты по платежам в бюджет (030300000) из них: 4,6 7,1 
Расчеты по НДФЛ (030301000) 0,7 0 
Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000) 3,9 0 
Расчеты по прочим платежам в бюджет»    (030305000) 0 5,3 
Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в федеральный ФОМС      (030307000) 0 0,2 
Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части пенсии    (030310000)  0 1,6 
Расчеты по доходам (020500000)    145,5 73,1 
В том числе: расчеты с плательщиками налоговых доходов (120511000) 10,4 10,4 
Расчеты по доходам  от платежей при пользовании природными ресурсами (120523000) 64,2 57,9 
Расчеты с плательщиками по поступлениям от других бюджетов бюджетной системы РФ (120551000) 70,7 0 
Расчеты по иным доходам от собственности (найм жилья) (120529000) 0 2,4 
Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках   (120541000) 0,2 2,4 
Итого: 198,6 130,1 
 Кредиторская задолженность на конец 2020 года по счету 030200000 "расчеты

по принятым обязательствам" составила   сумме 49,9 тыс. руб.; по счету 030300000
"расчеты по платежам в бюджет" в сумме 7,1 тыс. руб.; по счету 020500000 "расче-
ты по доходам" в сумме 73,1 тыс. руб., в том числе по счетам:

- 120511000 "расчеты с плательщиками налоговых доходов" в сумме 10,4 тыс. руб.;
- 120523000 "расчеты по доходам от платежей при пользовании природными

ресурсами" в сумме 57,9 тыс. руб.;
-1 20529000 "Расчеты по иным доходам от собственности (найм жилья) в сумме

2,4 тыс. руб.;
- 120541000 "Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение законода-

тельства о закупках" в сумме 2,4 тыс. руб.
2.2. Оценка полноты и достоверности отчета об исполнении районного бюджета

за 2020 год
Представленный к внешней проверке Годовой отчет об исполнении районного

бюджета за 2020 год сформирован с учетом требований нормативных правовых
актов, регламентирующих порядок составления и представления отчетности об
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Показатели, отраженные в Годовом отчете, соответствуют показателям сводной

бюджетной росписи районного бюджета.
Отклонения показателей Годового отчета от законодательно утвержденных на-

значений имеют объективный характер, их причины соответствуют основаниям ус-
тановленным бюджетным законодательством Российской Федерации.
Показатели Годового отчета подтверждаются данными бюджетной отчетности

главных администраторов бюджетных средств по основным показателям (дохо-
дам, расходам, дефициту).
По итогам внешней проверки Годового отчета за 2020 год   подтверждено ис-

полнение доходов в сумме 1153704,1 тыс. руб., исполнение расходов в сумме
1152835,4 тыс. руб., профицит в сумме 868,7 тыс. руб.

3.Результаты внешней проверки показателей годового отчета за 2020 год по
доходам районного бюджета

3.1. Решением районного Совета депутатов от 20.12.2019 г. № 31-352 "О район-

ном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022годов" (в  редакции  реше-
ния от 22.12.2020 года № 4-15)  доходы районного бюджета  на 2020 год утвержде-
ны в сумме 1185077,4 тыс. руб. По сравнению с первоначальными назначениями
(1077293,5 тыс. руб.) плановые назначения увеличились по доходам на сумму
107783,9 тыс. руб. или на 10% и составили 1185077,4 тыс. руб. за счет увеличения
безвозмездных поступлений на 101134,8 тыс. руб., увеличения неналоговых и нало-
говых доходов на 6649,1 тыс. руб.
На основании статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 6

решения районного Совета депутатов от 20.12.2019г. №31-352, в соответствии с
приказом финансового управления администрации Нижнеингашского района от
17.02.2008г. № 4 "Об утверждении Порядка составления и ведения кассового пла-
на" (в редакции приказа от 10.12.2013 №10) произведено уточнение сводной бюд-
жетной росписи и соответствующее уточнение  кассового плана по доходам без
внесения изменений в Решение районного Совета депутатов от 20.12.2019г. № 31-
352. Уточненные бюджетные назначения по доходам районного бюджета состави-
ли в сумме  1168023,4 тыс. руб.  Исполнение доходов районного бюджета за 2020
год составило 1153704,1 тыс. руб. или 98,8 % бюджетных назначений, отклонения
от плановых назначений 14319,3 тыс. руб. или 1,2%.  По сравнению с 2019 годом
поступление доходов снизилось на сумму 57472,7 тыс. руб. или на 4,7 %.
Налоговые и неналоговые доходы за 2020г. при плане 118567,2 тыс. руб. испол-

нены в сумме 118838,0 тыс. руб. или на 100,2 %.
По сравнению с 2019 годом поступление налоговых и неналоговых доходов уве-

личилось на сумму 4587,4 тыс. руб. или на 4 %.
Безвозмездные поступления исполнены в объеме 1034866,1тыс. руб. при плане

1049456,2 тыс. руб.  или на 98,6 %.
По сравнению с 2019 годом объем безвозмездных поступлений снизился    на

сумму 62060,1 тыс. руб.  или на 5,7 %.
В общем объеме поступлений в районный бюджет удельный вес  налоговых дохо-

дов составил 9,6%, неналоговых доходов 0,7%,  безвозмездных поступлений 89,7%.
Информация об исполнении районного бюджета по доходам в 2019- 2020 годах

представлена в таблице 5
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Информация по доходам районного бюджета в 2019 - 2020 годах

тыс. руб.
Наименование доходов 2019 год 

исполне
ние 

2020 год Уд. вес 
% 
В общем 
объеме 
доходов 

Отклонение
2020/2019 
+увел – 
умен 
тыс.руб 
гр.5-гр.2 

Темп 
роста 
2020/2019 
% 
Гр.5:гр.2х 
100 

план Исполнение 
(форма 0503117) 

Первоначально 
Решение от 
20.12.2019 № 
31-352  

на конец 
года  
форма  
0503117 

сумма       % 
исполне
ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Налоговые и неналоговые доходы 114250,6 111918,1 118567,2 118838,0 100,2 10,3 +4587,4 104,0 
 Налоговые доходы 103042,1 105255,6 111172,7 111223,9 100,0 9,6 +8181,8 107,9 
 Налог на прибыль организаций 2425,0 316,0 316,0 -2053,1  -0,2 -4478,1  
 Налог на доходы физических лиц 87870,8 82798,0 87863,0 90475,7 103,0 7,8 +2604,9 103,0 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности  

8656,6 8100,0 8100,0 8161,1 100,8 0,7 -495,5 94,3 

Налоги на товары (работы, услуги)  реализуемые на территории 
Российской Федерации (доходы от уплаты акцизов на ГСМ) 

 
83,4 

 
85,5 

 
85,5 

 
76,4 

 
89,4 

 
0 

 
-7,0 

 
91,6 

Единый сельскохозяйственный налог 1069,3 1125,0 1977,1 1977,0 100,0 0,2 +907,7 184,9 
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемые в бюджет района 

 
17,4 

 
20,0 

 
20,0 

 
23,7 

 
118,5 

 
0 

 
+6,3 

 
136,2 

Налог взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 

0 10071,1 10071,1 9870,6 98,0 0,9 +9870,6  

Государственная пошлина 2919,5 2740,0 2740,0 2692,5 98,3 0,2 -227,0 92,2 
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам 
иным обязательным платежам 

0,1 0 0    -0,1  

Неналоговые доходы  11208,5 6662,5 7394,5 7614,1 103,0 0,7 -3594,4 67,9 
Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности  всего: 

5152,2 3904,5 3942,5 4160,3 105,5 0,4 -991,9 80,7 

в том числе:  
доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений) 

1718,9 556,0 356,0 393,2 110,4 0 -1325,7 22,9 

  в том числе: 
доходы получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся  в муниципальной собственности  районов (за 
исключением  земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) 

2255,7 2323,5 2470,0 2481,3 100,5 0,2 +225,6 110,0 

в том числе: 
доходы, получаемые  в виде арендной платы за земельные 
участки  государственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 

 
 
1142,7 

 
 
1025,0 

 
 
1075,0 

 
 
1232,9 

 
 
114,7 

 
 
0,2 

 
 
+90,2 

 
 
107,9 

в том числе: 
 Плата по соглашению об установлении сервитута в отношении 
земельных участков, государственная собственность на которые 
разграничена 

 
8,0 

 
0 

 
0 

 
11,9 

   
+3,9 

 
148,8 

в том числе: 
доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий созданных муниципальными районами  

 
26,9 

 
0 

 
31,5 

 
31,5 

 
100,0 

 
0 

 
+4,6 

 
117,1 

В том числе: прочие доходы  от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности  

   
10,0 

 
9,5 

 
95,0 

 
0 

 
+9,5 

 

 Платежи при пользовании природными ресурсами 413,7 500,0 500,0 355,1 71,0 0 -58,6 85,8 
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
бюджетов  

257,7 0 72,0 86,0 119,4 0 -171,7 33,4 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1909,6 500,0 800,0 893,1 111,6 0,1 -1016,5 46,8 
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов  3437,4 1758,0 2080,0 2160,7 103,9 0,2 -1276,7 62,9 
Прочие неналоговые доходы (невыясненные поступления) 37,9 0 0 -41,1   -79,0  
Безвозмездные поступления  
Всего: 

 
1096926,2 

 
965375,4 

 
1049456,2 

 
1034866,1 

 
98,6 

 
89,7 

 
-62060,1 

 
94,3 

Всего доходов 1211176,8 1077293,5 1168023,4 1153704,1 98,8 100,0 -57472,7 95,3 
 3.2. Налоговые доходы
Налоговые доходы районного бюджета за 2020 год составили  111223,9 тыс. руб.

или 100% бюджетных назначений, отклонения  от бюджетных назначений  (+)51,2
тыс. руб.  По сравнению с 2019 годом налоговые доходы  увеличились   на 8181,8
тыс. рублей или  на 7,9 %.
Основной удельный вес в структуре  поступлений  налоговых доходов в 2020 году

составляет  налог на доходы физических лиц 81,3%.  Удельный вес других поступ-
лений не значителен.
Налог на доходы физических лиц поступил в сумме  90475,7 тыс. руб., или 103,0%

плановых назначений. Темп роста налога по отношению к 2019 году составил 103,0
%  или  доходы увеличились  по сравнению с 2019 годом  на  2604,9 тыс. руб. или
на 3% за счет увеличения  заработной платы муниципальных служащих и повыше-
ния минимального размера оплаты труда.
Налог на прибыль
По сравнению с 2019 годом поступление налога на прибыль снизилось    на

4478,1 тыс. руб. так как на территории Нижнеингашского района находится обо-
собленное подразделение "Трансвудсервис", которое имеет подразделения в дру-
гих субъектах, по которым идет распределение доли прибыли и в июле-августе
2020 года был произведен возврат налога за 2019 год.
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  поступил

в сумме  8161,1 тыс. руб. или  100,8% бюджетных назначений.     Темп роста
налога по сравнению с 2019 годом составил 94,3 % или  налог по сравнению с
2019 годом  снизился на 495,5 тыс. руб.  или на 5,7%,  в связи прекращения
действия налога с 2021 года и перехода налогоплательщиков на другие системы

налогообложения.
Единый сельскохозяйственный налог поступил в сумме 1977,0 тыс. руб. или по-

ступление ЕСХН к плану составило 100,0 %. Сумма поступлений ЕСХН   по сравне-
нию с 2019 годом увеличилась  на  907,7 тыс. руб.  или на 84,9% в связи "Весна".
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
Поступление налога составило 23,7 тыс. руб. или назначения выполнены на

118,5%. По сравнению с 2019 годом поступление налога увеличилось на 36,2% или
на сумму 6,3 тыс. рублей в связи с увеличением стоимости патентов.
Налог взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
 С 2020 года в районный бюджет поступает налог, взимаемый в связи с примене-

нием упрощенной системы налогообложения в размере 50% согласно норматива
распределения. Министерством финансов Красноярского края  план на 2020 год
доведен в сумме 10071,1 тыс. руб., исполнен в сумме 9870,6 тыс. руб. или на 98%.
Государственная пошлина
В 2020 году госпошлина поступила в районный бюджет в сумме 2692,5 тыс. руб.,

плановые назначения выполнены на 98,3 %.  По отношению к прошлому году пла-
тежи снизились на 227,0 тыс. руб. (темп роста 92,2%). Поступление государствен-
ной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми
судьями уменьшилось на сумму 227,0 тыс. руб.   за счет уменьшения количества
дел, рассматриваемых в судах и составило в 2020 году в сумме 2657,5 тыс. руб.,
госпошлина за выдачу разрешения на установку наружной рекламы осталась на
прежнем уровне 35,0 тыс. руб.
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Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории Российской Фе-
дерации (доходы от уплаты акцизов на ГСМ)
Поступление налога составило 76,4 тыс. руб., плановые назначения выполнены

на 89,4%. По сравнению с 2019 годом поступление налога снизилось на 7,0 тыс.
рублей или 8,4% за счет уменьшения налоговой базы в целом по Российской Фе-
дерации относительно показателей, учтенных в бюджете.

3.3. Неналоговые доходы
Неналоговые   доходы районного бюджета в 2020 году исполнены в сумме  7614,1

тыс. руб. или на 103% бюджетных назначений, перевыполнение  плановых назна-
чений  составило 219,6 тыс. руб. По сравнению с 2019 годом поступления по нена-
логовым доходам снизилось на 3594,4 тыс. руб. или на   32,1%.
Основной удельный вес в структуре поступлений неналоговых доходов районного

бюджета составили доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности 54,6%.
План по доходам от использования имущества, находящегося в муниципальной

собственности выполнен на 105,5 % или в сумме 4160,3 тыс. руб.  По отношению к
прошлому году платежи от использования имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности снизились на сумму 991,9 тыс. руб. или на 19,3%, в том числе:

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений за 2020
год снизились по сравнению с исполнением 2019 года   на 1325,7 тыс. руб. или
77,1% и составили 393,2 тыс. руб.;

- доходы в виде арендной платы за земельные участки, находящиеся в муници-
пальной собственности составили 2481,3 тыс. руб., что на 225,6 тыс. руб. или 10%
выше по отношению к 2019 году за счет увеличения площадей сдачи в аренду
земель сельхоз назначения;

- доходы в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах посе-
лений составили 1232,9 тыс. руб. по отношению к исполнению 2019 года увеличи-
лись на 90,2 тыс. руб. или 7,9%;

- плата по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена составила в 2020
году в сумме 11,9 тыс. руб., в 2019 году в сумме  8,0 тыс. руб.;

- доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, оставшейся после уплаты налогов и обязательных платежей
в 2020 году составили 31,5 тыс. руб.;

- прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственно-
сти муниципальных районов в 2020 году составили 9,5 тыс. руб.
Платежи при пользовании природными ресурсами исполнены в сумме      355,1

тыс. руб. или на 71% плановых назначений. Снижение доходов в сравнении с 2019
годом составило в сумме 58,6 тыс. руб. или 14,2% за счет неоплаты МУП "Сибсер-
вис" авансовых платежей за 1,2,3 квартал 2020 года.
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов в связи с эксплуатацией

имущества, исполнены на 119,4 % или в сумме 86,0  тыс. руб.  Штрафы, санкции,
возмещение ущерба
Поступление в 2020 году составило 893,1тыс. руб. или 111,6% плановых назначе-

ний (800,0 тыс. руб.). По сравнению с 2019 годом поступление снизилось на 1016,5
тыс. рублей или на 53,2% в связи с принятием Федерального закона от 15.04.2019
№ 62-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации",
которым с 01.01.2020 года внесены изменения в Бюджетный кодекс Российской
Федерации, касающихся поступления денежных средств от уплаты административ-
ных штрафов.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Исполнение составило 2160,7 тыс. руб. или 103,9% плановых назначений (2080,0

тыс. руб.). По отношению к 2019 году (3437,4 тыс. руб.) исполнение снизилось на
1276,7 тыс. руб.  или 37,1% за счет снижения  продажи имущества.

3.4. Безвозмездные поступления
Основным источником поступлений доходов в районный бюджет, так же, как и в

прошлом году являются безвозмездные поступления.
Годовые бюджетные назначения за 2020 год по безвозмездным поступлениям ис-

полнены в сумме 1034866,1 тыс. руб.  при плане 1049456,2  тыс. руб. или на 98,6%.
 По отношению к прошлому году поступление безвозмездных поступлений снизи-

лось на сумму 62060,1 тыс. руб. или на 5,7 %.
Структура исполнения безвозмездных поступлений  по  доходам в  сумме

1034866,1 тыс. руб.:
- дотация бюджетам муниципальных образований района на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности 314193,3 тыс. руб. (исполнение 100%);
- дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению

сбалансированности бюджетов 14417,7тыс. руб. (исполнение 100%);
- прочие дотации бюджетам муниципальных районов в сумме 57641,6 тыс. руб.

(исполнение 100%);
- субсидии бюджетам субъектам РФ и муниципальных образований (межбюджет-

ные субсидии) в сумме 118949,3 тыс. руб. (исполнение 94,5 %);
- субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований в сумме

484927,2  тыс. руб. (исполнение 99,5  %);
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету района из бюджетов по-

селений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения в соответствии с заключенными соглашениями   исполнены в сумме 32764,0
тыс. руб. (89,9 %);

- межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное денежное вознаграж-
дение за классное руководство педагогическим работникам государственных и му-
ниципальных общеобразовательных организаций в сумме 8590,8 тыс. руб. (испол-
нение 84,3%);

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов в сумме 3590,3 тыс. руб. (исполнение 95,2%);

- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение прошлых лет из бюджетов муниципальных районов в
сумме 126,1 тыс. руб. (100,2%);

- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение прошлых лет из бюджетов муниципальных районов в
сумме (-) 334,2 тыс. руб. (100,1%).

4. Результаты внешней проверки показателей годового отчета за 2020 год по
расходам районного бюджета

4.1. Первоначально Решением Нижнеингашского районного Совета депутатов от
20.12.2019 г. № 31-352 "О районном бюджете на 2020 год и плановый период
2020-2021 годов" расходы  районного бюджета  на 2020 год утверждены в сумме
1097233,8 тыс. руб.
По сравнению с первоначально утвержденными назначениями   расходы район-

ного бюджета на 2020 год поправками в течение года решениями районного Сове-
та депутатов увеличены на 105669,0 тыс. руб. или на 9,6% до 1202902,8 тыс. руб.
Отклонение показателей Годового отчета от законодательно утвержденных на-

значений на сумму 17054,0 тыс. руб. имеют объективный характер, их причины
соответствуют основаниям установленным законодательством Российской Феде-
рации, ст.6 решения Нижнеингашского районного Совета депутатов от 20.12.2019г.
№ 31-352 "О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов".
Изменения в сводную бюджетную роспись на сумму 17054,0 тыс. руб. внесены за
счет уменьшения межбюджетных трансфертов, переданных из краевого бюджета в
декабре 2020 года.
Далее бюджетные назначения считать по сводной бюджетной росписи по состо-

янию на 30.12.2020 года в сумме 1185848,8 тыс. руб.
Исполнение расходов районного бюджета за 2020 год составило 1152835,4 тыс.

руб. или   97,2% плановых назначений (2017 год 97,7 %; 2018 год 98,2%; 2019 год
97,8%).  Фактическое исполнение расходов районного бюджета   меньше бюджет-
ных назначений по сводной бюджетной росписи по состоянию на 30.12.2020 года
на 33013,4 тыс. руб. или 2,8%. Общая сумма расходов районного бюджета по срав-
нению с 2019 годом уменьшилась на   30311,7 тыс. руб. или на 2,6%.

4.2. Информация об исполнении расходов районного бюджета по разделам клас-
сификации расходов бюджета в 2019- 2020 годах приведена в таблице 6.

Таблица  6
Информация об исполнении расходов районного бюджета по разделам классификации расходов бюджета за 2019- 2020годах

                                                                                 (тыс. руб.)
Наименование показателя 
бюджетной классификации 

2019год 
(факт) 

2020 год Отклонение 
2020/2019 г. план Факт Сумма  отклонения 

факта от плана 
(–уменьшение) 

(+ 
увеличение) 

(5-4) 

сумма Первоначал
ьное 

решение от 
20.12.2019 
№ 31-352 

по 
бюджетной 
росписи по 
состоянию на 

31.12.2020 

Сумма 
исполне- 

ния 
(форма 

0503117) 

% исп. Уд. 
Вес в общем 

объеме 
расходов 

% 

Сумма 
(5-2) 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Общегосударственные вопросы 0100 51171,1 65867,7 67393,4 55747,5 82,7 4,8 -11645,9 +4576,4 +8,9 
Национальная оборона 200 1674,0 1893,2 2217,6 2217,6 100,0 0,2 0 +543,6 +32,5 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 
0300 

6215,9 7408,6 8907,5 8008,8 89,9 0,7 -898,7 +1792,9 +28,8 

Национальная экономика 0400 35329,2 35102,4 56860,7 53700,6 94,4 4,7 -3160,1 +18371,4 +52,0 
Жилищно-коммунальное х-во 0500 120730,6 108422,5 121429,34 115967,1 95,5 10,1 -5462,3 -4763,5 -3,9 
Образование     0700 649022,4 635691,6 668114,0 660796,6 98,9 57,3 -7317,4 +11774,2 +1,8 
Культура,  кинематография    0800 79078,9 84277,7 83661,9 82599,6 98,7 7,2 -1062,3 +3520,7 +4,4 
Здравоохранение  0900 66,6 110,4 59,8 59,8 100,0 0 0 -6,8 -10,2 
Физическая культура и спорт1100 696,0 511,0 3063,4 3063,4 100,0 0,3 0 +2367,4 В 4,4 раза  
 Социальная политика 1000 125560,3 40321,3 35106,5 31639,8 90,1 2,7 -3466,7 -93920,5 -74,8 
Межбюджетные трансферты   
бюджетам субъектов РФ 1400 

113602,1 117627,4 139034,6 139034,6 100,0 12,0 0 +25432,5 +22,4 

Всего  1183147,1 1097233,8 1185848,8 1152835,4 97,2 100,0 -33013,4 -30311,7 -2,6 
 
В 2020 году в структуре расходов наибольший удельный вес занимают расходы

по разделу "Образование" 57,3 %.
Раздел 0100 "общегосударственные вопросы"
Расходы по разделу "общегосударственные вопросы" исполнены в объеме

55747,5 тыс. руб., что составляет 82,7% бюджетных назначений.  Удельный вес
раздела в расходах бюджета составил 4,8%. В целом по разделу неисполнение
составило  11645,9   тыс. руб. или 17,3 % плановых назначений.

По сравнению с 2019 годом  расходы  увеличились на  сумму   4576,4 тыс. руб.
или на 8,9%.
Раздел  200 "национальная оборона"
Расходы по разделу "национальная оборона" подраздел 0203 "мобилизацион-

ная и вневойсковая подготовка" исполнены в сумме 2217,6  тыс. руб., что составля-
ет 100 % бюджетных назначений. Удельный вес раздела в расходах бюджета со-
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ставил 0,2%.  По сравнению с 2019 годом расходы увеличились   на 543,6 тыс. руб.
или на 32,5 %.
Раздел 0300 "национальная безопасность и правоохранительная деятельность"
Расходы по разделу исполнены в сумме 8008,8 тыс. руб., что составляет 89,9%

бюджетных назначений. Неисполнение составило 898,7 тыс. руб. или  10,1%. Удель-
ный вес раздела в расходах бюджета составил 0,7%. По сравнению с 2019 годом
расходы увеличились на сумму 1792,9 тыс. руб. или на 28,8%.
Раздел  0400 " национальная экономика"
Расходы  по  разделу "национальная  экономика" исполнены  в  объеме

53700,6 тыс. руб., что составляет 94,4% бюджетных назначений.  Неисполнение
составило 3160,1 тыс. руб. или 5,6%. Удельный вес раздела в расходах районного
бюджета составил 4,7%. По сравнению с 2019 годом расходы увеличились на
18371,4 тыс. руб. или на 52%.
Удельный вес подразделов в разделе "национальная экономика":
- дорожное хозяйство "дорожные фонды" (подраздел 0409) удельный  вес  51,7

% (исполнение 99,6% или 27749,1 тыс. руб.);
- "транспорт" (подраздел 0408) удельный вес 17,5 % (исполнение 92,0 % или

9404,7 тыс. руб.);
- "сельское хозяйство" (подраздел 0405) удельный вес 7,8% (исполнение 94,6 %

или 4149,3 тыс. руб.);
- "другие вопросы в области национальной экономики" (подраздел 0412) удель-

ный вес 12,1 % (исполнение 76,6% или 6522,9 тыс. руб.);
-"связь и информатика" (подраздел 0410) удельный вес 10,9% (исполнение  99,9%

или 5874,6 тыс. руб.).
Раздел 0500 "жилищно-коммунальное хозяйство"
Расходы по разделу "жилищно-коммунальное хозяйство" исполнены в сумме

115967,1 тыс. руб., что составляет 95,5% бюджетных назначений.  В целом по
разделу неисполнение составило 5462,3 тыс. руб. или 4,5%. Удельный вес разде-
ла в расходах районного бюджета составил 10,1%.
По сравнению с 2019 годом расходы снизились на 4763,5 тыс. руб. или  на  3,9 %.
 Удельный вес подразделов в разделе "жилищно-коммунальное хозяйство":
 - "жилищное хозяйство" (подраздел 0501) удельный вес в разделе 0,1% (испол-

нение 72,2 тыс. руб. или 99,4 % бюджетных назначений);
- "коммунальное хозяйство" (подраздел 0502) удельный вес в разделе 72,1%

(исполнение 83565,9 тыс. руб. или 99,4 % бюджетных назначений);
- "благоустройство" удельный вес в разделе 24,7 % (исполнение   28676,1тыс.

руб. или 97,1% бюджетных назначений);
 - "другие вопросы в области ЖКХ" удельный вес 3,1%, (исполнение 3652,9  тыс.

руб. или  47,3% бюджетных назначений).
Раздел 0700 "Образование
Расходы по разделу "Образование" исполнены в объеме 660796,6 тыс. руб., что

составляет 98,9 % бюджетных назначений. Удельный вес в расходах бюджета со-
ставил 57,3%. В целом по разделу неисполнение составило 7317,4 тыс. руб. или
1,1% плановых назначений.

 По сравнению с 2019 годом расходы по разделу "Образование" увеличились на
сумму 11774,2 тыс. руб. или на 1,8%.

 Удельный вес подразделов в разделе "Образование":
- "общее образование" (подраздел 0702) удельный вес подраздела в разделе 61,3%

(исполнение в сумме 404675,8 тыс. руб. или 99,4% бюджетных плановых назначений);
- "дошкольное образование" (подраздел 0701) удельный вес 24,9% (исполнение

164806,9 тыс. руб. или 99,6% бюджетных плановых назначений);
- "дополнительное образование детей" (подраздел 0703) удельный вес подраз-

дела 6,9% (исполнение 45799,5 тыс. руб. или 99,0% бюджетных назначений);
- "молодежная политика" удельный вес подраздела 1% (исполнение в сумме

6739,5 тыс. руб. или 95,7% бюджетных плановых назначений);
- "другие вопросы в области образования" удельный вес 5,9% (исполнение в

сумме 38774,9 тыс. руб. или 91,7 % бюджетных плановых назначений).
Раздел 0800 "культура, кинематография"
Расходы по подразделу 0800 "культура, кинематография" исполнены в объеме

82599,6 тыс. руб., что составляет 98,7% бюджетных назначений. Удельный вес в
расходах бюджета составил 7,2 %. Неисполнение по данному разделу составило в
сумме 1062,3 тыс. руб. или 1,3%. По сравнению с 2019 годом расходы по разделу
увеличились на сумму 3520,7 тыс. руб. или на 4,4 %.
Удельный вес подразделов в разделе "культура, кинематография"
- "культура" удельный вес подраздела 76,7% (исполнение 63339,7 тыс. руб. или

99,9% бюджетных назначений);
- другие вопросы в области культуры, кинематографии" удельный вес  подразде-

ла 23,3% (исполнение 19259,9 тыс. руб. или 95,2% бюджетных назначений.
Раздел 0900 "здравоохранение"
Расходы по разделу "здравоохранение" исполнены в  объеме 59,8 тыс. руб., что

составляет 100% бюджетных назначений.  По сравнению с 2019 годом расходы
снизились на 6,8 тыс. рублей или на 10,2%.
Раздел 1000 "Социальная политика"
Расходы по разделу "социальная политика" исполнены в сумме 31639,8  тыс.

руб., что составляет 90,1% бюджетных назначений. Удельный вес в расходах бюд-
жета составил 2,7%. Неисполнение по данному разделу составило в сумме 3466,7

тыс. руб. или 9,9 %.
По сравнению с 2019 годом расходы по разделу снизились на сумму  93920,5

тыс. руб. или на 74,8%.
Удельный вес подразделов в разделе "Социальная политика":
- "социальное обеспечение населения" (подраздел 1003) удельный вес подразде-

ла 64,2% (исполнение 20300,0 тыс. руб. или 93,3% бюджетных плановых назначений);
- пенсионное обеспечение (подраздел 1001) удельный вес подраздела 7,1%

(исполнение 2254,9 тыс. руб. или 99,4% бюджетных назначений);
- "охрана семьи и детства" (подраздел 1004) удельный вес в разделе 24,3 %

(исполнение 7684,4 тыс. руб. или 88,9 %);
- "другие вопросы в области социальной политики" (подраздел 1006) удельный

вес подраздела в разделе 4,4 %, (исполнение 1400,5 тыс. руб. или 57,6% бюджет-
ных назначений).
Раздел 1100 "физическая культура и спорт"
Расходы по разделу "физическая культура и спорт" исполнены в сумме     3063,4

тыс. рублей или на 100 %.  По сравнению с 2019 годом расходы по разделу увели-
чились на 2367,4 тыс. рублей или в 4,4 раза.
Удельный вес подразделов в разделе "Физическая культура и спорт":
- "физическая культура" (подраздел 1101) удельный вес подраздела 2,1% (ис-

полнение 63,4 тыс. руб. или 100% бюджетных назначений);
- "массовый спорт" (подраздел 1102) удельный вес подраздела 97,9% (исполне-

ние 3000,0 тыс. руб. или 100% бюджетных назначений).
Раздел 1400 "межбюджетные трансферты"
Расходы  по  разделу "межбюджетные трансферты" исполнены в  сумме

139034,6 тыс. руб., что составляет 100 % бюджетных назначений, в том числе:
- дотация поселениям, входящим в состав муниципального района края за счет

средств краевого бюджета исполнена в сумме 13647,7 тыс. руб. или 100% бюджет-
ных назначений;

- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет соб-
ственных средств районного бюджета исполнена в сумме 45964,1 тыс. руб. или
100% бюджетных назначений;

- прочие межбюджетные трансферты общего характера в сумме 79422,8  тыс.
руб. или 100% плановых назначений., из них:

- иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений района на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов исполнены в сумме  67563,0
тыс. руб. или 100% бюджетных назначений;

- субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на час-
тичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2020
года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сфе-
ры Красноярского края по министерству финансов Красноярского края в рамках
непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти исполнены в
сумме 403,9 тыс. руб. или 100% бюджетных назначений;

- субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на час-
тичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года
размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Крас-
ноярского края по министерству финансов Красноярского края в рамках непрог-
раммных расходов отдельных органов исполнительной власти исполнены в сумме
5161,4 тыс. руб. или 100% бюджетных назначений;

- региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной пла-
ты работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы
(минимального размера оплаты труда) исполнены в сумме     3701,8 тыс. руб. или
100% бюджетных назначений;

- иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на под-
держку самообложения граждан в городских и сельских поселениях в рамках от-
дельных мероприятий государственной программы Красноярского края "Содействие
развитию местного самоуправления" исполнены в сумме 100,6 тыс. руб. или 100%;

- иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за
содействие развитию налогового потенциала в рамках подпрограммы  "Содей-
ствию налогового потенциала муниципальных образований" государственной про-
граммы Красноярского края "Содействие развитию  местного самоуправления" за
2020 год исполнены в сумме 1300,0 тыс. руб. или  100% бюджетных назначений;

- резервные фонды местных администраций в сумме 1192,1 тыс. руб. или 100%
бюджетных назначений.
В 2020 году на финансирование социально-культурной сферы (образование, куль-

тура и кинематография, здравоохранение, социальная политика, физическая куль-
тура и спорт) планировалось направить 790005,6   тыс. руб., фактически исполне-
ние составило 778159,2 тыс. руб., или 98,5% бюджетных назначений.
Удельный вес расходов на социально-культурную сферу в 2020 году составил

67,5% (в 2019 году 72,2%; 2018 году 71,7%) от расходов районного бюджета, что
свидетельствует о сохранение социальной направленности районного бюджета.

4.3. Исполнение расходов районного бюджета в разрезе главных распорядите-
лей бюджетных средств (ведомственная структура расходов)
В 2020 году согласно приложению № 5 к решению районного Совета депутатов от

20.12.2019 года № 31-352 (в редакции решения районного Совета депутатов от 22.12.2020
№ 4-15) утверждено 7 главных распорядителей средств районного бюджета.

 Исполнение расходов районного бюджета по главным распорядителям бюд-
жетных средств отражено в таблице 7

Таблица 7
Исполнение расходов районного бюджета по главным распорядителям бюджетных средств

                            (тыс. руб.)
Наименование главных распорядителей бюджетных 

средств 
Утверждено решением о бюджете 

от 20.12.2019 № 31-352 
(в редакции решения от 22.12.2020  

№ 4-15) 

сводная 
бюджетная 
роспись на 
30.12.2020 

Исполнено 
(форма 

0503117) 

Отклонение 
исполнения от 
уточненного 

плана 
Гр.4-гр.3 

% 
гр.4/гр.3*1

00 % 

1 2 3 4 5 6 
Администрация Нижнеингашского района  180340,0 180340,0 173338,1 -7001,9 96,1 
Отдел  по земельным и имущественным  отношениям 
администрации Нижнеингашского района  

21819,3 21819,3 18501,2 -3318,1 84,8 

МКУ Нижнеингашского района «Учреждение по 
строительству, ЖКХ и транспорту» 

118309,9 101255,9 99139,6 -2116,3 97,9 

Нижнеингашский районный Совет депутатов  3002,3 3002,3 2799,5 -202,8 93,2 
Управление социальной защиты населения администрации  
Нижнеингашского района  

74,5 74,5 74,4 -0,1 99,9 
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Управление образования администрации 
Нижнеингашского района 

655314,4 655328,4 646818,2 -8510,2 98,7 

Финансовое управление администрации Нижнеингашского 
района  

224042,4 224028,4 212164,4 -11864,0 94,7 

Итого 1202902,8 1185848,8 1152835,4 -33013,4 97,2 
 
Наибольший процент освоения бюджетных средств у главного распорядителя

бюджетных средств Управление социальной защиты населения администрации
Нижнеингашского  района 99,9%; МКУ "Учреждение по строительству, ЖКХ и транс-
порту 97,9%; Управления образования администрации Нижнеингашского района
98,7%; Администрация Нижнеингашского  района 96,1%.
Наименьший процент освоения бюджетных средств у главного распорядителя

бюджетных средств Отдела по земельным и имущественным отношениям админи-
страции Нижнеингашского района 84,8%.

Администрация  Нижнеингашского района
Согласно представленному на проверку годовому отчету расходы бюджета по

Администрации Нижнеингашского района исполнены в сумме   173338,1тыс. руб.
или на 96,1%, что на 7001,9 тыс. руб.  меньше назначений   по Сводной бюджетной
росписи.

 Не исполнены назначения по главному распорядителю бюджетных средств Ад-
министрации Нижнеингашского района в сумме 7001,9 тыс. руб. в том числе:

- расходы на выплаты главе муниципального образования в сумме 136,8 тыс.
руб. - экономия за счет выплат по больничным листам;

- расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов на
обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках программы
"Развитие культуры Нижнеингашского района" в сумме 37,6 тыс. руб.- экономия за
счет выплат по больничным листам;

- расходы на иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд на обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений в рамках программы "Развитие культуры Нижнеингашского района" в
сумме 51, 1 тыс. руб. не востребованы;

- расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов за
счет средств субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализа-
цию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5564 "О наделении органов мест-
ного самоуправления государственными полномочиями в области архивного дела"
в сумме 20,1 тыс. руб. -экономия за счет выплат по больничным листам;

- расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов на
обеспечение условий реализации муниципальной программы  "Развитие культуры
Нижнеингашского района" в сумме 262,7 тыс. руб. -экономия за счет выплат по
больничным листам;

- расходы на иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  условий
реализации муниципальной программы "Развитие культуры Нижнеингашского рай-
она"  сумме 2,3 тыс. руб.;

- расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов на
содержание ГО И ЧС в сумме 152,1 тыс. руб. -экономия за счет выплат по больнич-
ным листам;

- расходы на иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд для содержания ГО И ЧС в сумме 26,3 тыс. руб.- за счет
экономии по торгам;

- расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов за
счет средств субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление
государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации кол-
лективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнени-
ем по министерству экономики и регионального развития  Красноярского края в
рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти в сум-
ме 5,3 тыс. руб. профинансированы не в полном объеме;

- расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов на
выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельно-
сти по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 30,1 тыс. руб.- эконо-
мия за счет выплат по больничным листам;

- расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов для
обеспечения деятельности органов местного самоуправления  (по виду расходов
120)  в сумме 1578,5 тыс. руб. -экономия за счет выплат по больничным листам,
вакантной должности ведущего специалиста; вакантной должности водителя;

- расходы на иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд для обеспечения деятельности органов местного само-
управления в сумме 1144,4 тыс. руб. за счет экономии по торгам;

- расходы на премии и гранты для обеспечения деятельности органов местного
самоуправления в сумме 30,0 тыс. руб. не востребованы;

- расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в сумме 17,7 тыс. руб. не
востребованы;

- расходы на иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд для профилактики преступлений и иных правонаруше-
ний в сумме 2,5 тыс. руб. не востребованы;

- расходы на выплаты персоналу казенных учреждений на содержание МКУ "ОУ
ЕДД и АРС Нижнеингашского района" (вид расходов 110) в сумме  678,3 тыс. руб.,
экономия бюджетных средств, в том числе  за счет выплат по больничным листам.,
вакантной должности слесаря;

- расходы на иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд на содержание МКУ "ОУ и АРС Нижнеингашского  райо-
на" в  сумме 34,0 тыс. руб. за счет экономии по торгам;

- субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ,
услуг (на поддержку личных подсобных хозяйств) в сумме 194,6 тыс. руб. -субсидия
носит заявительный характер;

- расходы на иные закупки товаров, работ и услуг для морального и материаль-
ного стимулирования передовиков сельского хозяйства в сумме 43,7 тыс. руб.  эко-
номия за счет не проведения мероприятия в связи с пандемией;

- расходы на иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд субвенции бюджетам  муниципальных образований края
на реализацию Закона края от 13 июня 2013 года №4-1402 "О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края от-
дельными государственными полномочиями по организации проведения мероп-
риятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными до-
машними животными" в сумме 3,8 тыс. руб. за счет экономии по торгам;

- субсидии бюджетным учреждениям дополнительного образования на иные цели
в  сумме 406,8 тыс. руб.- не приобретен спортивный инвентарь;

- субсидии бюджетным учреждениям на выполнения муниципального задания
МБУ (Галактика) в сумме 30,0 тыс. руб. экономия за счет не проведения мероприя-
тий в связи с пандемией;

- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели за счет субсидии бюджетам
муниципальных образований края на поддержку деятельности муниципальных мо-
лодежных центров в рамках подпрограммы "Вовлечение молодежи в социальную
практику" государственной программы  Красноярского края  "Молодежь Краснояр-
ского края в ХХ1 веке" в сумме 62,5 тыс. руб. - экономия за счет не проведения
мероприятий в связи с пандемией;

- субсидии на иные цели бюджетным учреждениям -  вовлечение молодых людей
с ОВЗ в мероприятия молодежной политики в сумме 40,5 тыс. руб. -экономия за
счет не проведения мероприятий в связи с пандемией;

- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели на софинансирование субси-
дии бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных про-
грамм поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на
конкурсной основе в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации обществен-
ных и гражданских инициатив и поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций" государственной программы  Красноярского края "Содей-
ствие развитию гражданского общества" в сумме 12,0 тыс. руб. экономии за счет не
проведения мероприятий в связи с пандемией;

- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели на проведение мероприятий
районного значения по профилактике экстремизма и гармонизации межнацио-
нальных и конфессиональных отношений в сумме 5,0 тыс. руб.- экономия за счет
не проведением мероприятий в связи с пандемией;

- субсидии бюджетным учреждениям культуры на выполнение муниципального
задания в сумме 66,0 тыс. руб. в связи с экономией по торгам;

- субсидии бюджетным учреждениям культуры на иные цели на прочие меропри-
ятия в рамках программы "Развитие культуры Нижнеингашского района" в сумме
15,0 тыс. руб. экономия за счет не проведением мероприятий в связи с пандемией;

- расходы на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат (муниципальные пенсии) в сумме 14,4 тыс. руб. экономия за
счет выбывшего пенсионера;

- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели на привлечение внимания
общественности к нуждам граждан пожилого возраста и людей с ограниченными
возможностями в сумме 73,8 тыс. руб. экономия за счет не проведения мероприя-
тий в связи с пандемией;

- расходы на иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд по подпрограмме 4 "Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних" МП "Защита населения и территории Ниж-
неингашского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера" (лечение родителей несовершеннолетних детей от алкоголизма) в сумме 1,7
тыс. руб. экономия по

- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели по подпрограмме 4 "Профи-
лактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" МП "Защита на-
селения и территории Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера" в сумме 5,0 тыс. руб. -экономия за счет не про-
ведения мероприятий в связи с пандемией;

- расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  за
счет субвенции бюджетам муниципальных образований на организацию и осуще-
ствление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних
граждан, а также в сфере патронажа (в соответствии с Законом  края от 11 июля
2019 года № 7-2988) в рамках подпрограммы "Повышение качества жизни отдель-
ных категорий г раждан, степени их социальной защищенности" государственной
программы Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки граж-
дан" в сумме 654,7 тыс. руб. экономия  за счет выплат по больничным листам,
вакансии специалиста;

- расходы на выплаты персоналу казенного учреждения МКУ "Учреждение по
обеспечению деятельности учреждений культуры" в сумме 981,3 тыс. руб. эконо-
мия в связи с выплатой по больничным листам, вакантной должности главного
бухгалтера;

- расходы на иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  деятельности
МКУ "Учреждение по обеспечению деятельности учреждений культуры"  в сумме
181,3 тыс. руб. в связи с экономией по торгам.

Главный распорядитель бюджетных средств
Отдел по имущественным и земельным отношениям

администрации Нижнеингашского района
Согласно годовому отчету расходы бюджета исполнены в сумме 18501,2 тыс.  руб.

или на 84,8%, что на 3318,1 тыс. руб. или на 15,2% ниже  утвержденных бюджетных
назначений предусмотренных решением о бюджете и  назначений  по сводной
бюджетной росписи.
Не исполнены бюджетные назначения в сумме 3318,1 тыс. руб., в том числе:
- бюджетных инвестиций за счет средств субвенции бюджетам муниципальных

образований  на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей,  лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей (в соответствии с Законом края от 24.12.2009 года № 9-
4225), за счет средств краевого бюджета в рамках  подпрограммы "Государствен-
ная поддержка детей-сирот, расширение практики применения  семейных форм
воспитания" государственной программы Красноярского края  "Развитие образова-
ния" в сумме 961,6 тыс. руб. в результате экономии по результатам торгов по при-
обретению квартир детям-сиротам;

- расходов на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов на
обеспечение деятельности отдела по имущественным и земельным отношениям
администрации района в сумме 205,8 тыс. руб. по причине экономии за счет вакан-
тной должности главного специалиста Отдела, неполного рабочего времени веду-
щего специалиста Отдела;

Продолжение на стр. 7
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- расходов на иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) услуг отдела по имущественным и земельным отноше-
ниям администрации района в сумме 144,9 тыс. руб. не востребованы;

- расходов на иные закупки товаров, работ и услуг связанные с содержанием
муниципального имущества в сумме 0,8 тыс. руб., не востребованы;

- расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей в сумме 5,0 тыс. руб.  (не
востребованы);

- расходов на иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд в сумме 5,9 тыс. руб. за счет средств  экономии
субсидии бюджетам муниципальных образований на создание условий для обес-
печения услугами связи  малочисленных и труднодоступных населенных пунктов
Красноярского края  в рамках подпрограммы "Инфраструктура информационного
общества и электронного правительства" государственной программы Красноярс-
кого края "Развитие информационного общества" (возвращены в краевой бюджет);

- расходов на иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд на ремонт муниципального жилищного фонда в
сумме 294,1 тыс. руб., средства не востребованы;

- иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд на приобретение спец. техники в сумме 1700,0 тыс. руб., спец. тех-
ника в 2020 году не приобреталась

Главный распорядитель бюджетных средств
МКУ Нижнеингашского района "Учреждение по строительству,

жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту"
Согласно годовому отчету расходы бюджета исполнены в сумме 99139,6 тыс.

руб. или на 97,9 %, что на 2116,3 тыс. руб. или на 2,1 % ниже назначений  по
Сводной бюджетной росписи.

 Не исполнены назначения по главному распорядителю бюджетных средств   МКУ
"Учреждение по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту"
в сумме 2116,3 тыс. руб., в том числе не исполнены назначения:

- субсидии организациям автомобильного пассажирского транспорта района на
компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пас-
сажиропотоков по межпоселенческим маршрутам в границах района в сумме 815,5
тыс. руб. в связи с сокращением числа маршрутов из-за погодных условий, не ис-
правностью транспортных средств;

- субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ,
услуг за счет средств субвенции бюджетам МО края на реализацию  Закона края
"О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципаль-
ных  районов края отдельными государственными полномочиями  Красноярского
края  по реализации  мер дополнительной поддержки  населения,  направленных
на соблюдение размера вносимой  гражданами платы за коммунальные услуги"  в
сумме 529,1 тыс. руб., в связи с сокращением потребности в финансировании, в
результате уменьшения объемов потребления коммунальной  услуги по холодно-
му водоснабжению у исполнителя коммунальных услуг ООО "Сфера и К";

- по обеспечению деятельности МКУ Нижнеингашского района "Учреждение по
строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту" в сумме 665,3 тыс.
руб., в том числе: по виду 111 "Фонд оплаты труда" в сумме 387,8 тыс. руб.; виду 119
"взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений" в сумме 132,4 тыс. руб. за
счет экономии в связи с вакансией рабочих мест; по виду 112 "иные выплаты пер-
соналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" в сумме 12,7 тыс. руб. за
счет экономии при командировках транспортных услуг и суточных расходов;   по
виду 244 "прочая закупка товаров, работ и услуг" в сумме 130,4 тыс. руб. за счет
экономии средств; не использованы назначения  по виду 853 "уплата иных плате-
жей" в сумме 2,0 тыс. руб. (не востребованы);

- не исполнены назначения по виду 244 "прочая закупка товаров, работ и услуг" в
сумме 4,0 тыс. руб. на мероприятие по проведению празднования 75-летия со дня
Победы в ВОВ в Нижнеингашском районе, в связи с пандемией денежные сред-
ства не востребованы;

- не исполнены назначения по виду 244 "прочая закупка товаров, работ и услуг"
за счет субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероп-
риятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет
средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы "Регио-
нальные проекты в области дорожного хозяйства, реализуемые в рамках нацио-
нальных проектов" государственной программы Красноярского края "Развитие
транспортной системы" в сумме 16,9 тыс. руб. за счет экономии при проведении
торгов при закупках;

- не исполнены назначения по виду 244 "прочая закупка товаров, работ и услуг"
на содержание автодорог общего пользования за счет средств дорожного фонда в
сумме 85,5 тыс. руб.

Главный распорядитель бюджетных средств
Нижнеингашский районный Совет депутатов

Согласно годовому отчету расходы бюджета исполнены в сумме 2799,5 тыс. руб.
или на 93,2%, что на 202,8 тыс. руб. или на  6,8 %  ниже   назначений  Сводной
бюджетной росписи.
Не исполнены назначения по районному Совету депутатов в сумме  202,8 тыс.

руб., в том числе:
- расходы на выплаты председателю районного Совета депутатов в сумме 92,2

тыс. руб. (по виду 120) экономия за счет выплат по больничному листу;
- расходы на выплаты аппарату управления представительного органа МО  Ниж-

неигашский район (по виду 120)  в сумме 94,1 тыс. руб. экономия за счет выплат по
больничным листам;

-  расходы на иные закупки товаров, работ и услуг аппарата управления представи-
тельного органа МО Нижнеингашский район в сумме 4,7 тыс. руб. не востребованы;

-расходы на выплаты компенсации ежемесячных расходов, связанных с осуще-
ствление депутатской деятельности депутатам Нижнеингашского районного Сове-
та, работающих на непостоянной основе в сумме 12,0 тыс. руб. не востребованы.

Главный распорядитель бюджетных средств
Управление социальной защиты населения
администрации Нижнеингашского района

Согласно Годовому отчету расходы бюджета по Управлению социальной защиты
администрации Нижнеингашского района исполнены в  сумме 74,4 тыс. руб. или
на 99,9 %.

Главный распорядитель бюджетных средств
Управление образования администрации Нижнеингашского района

Согласно отчету расходы бюджета по Управлению образования  администрации
Нижнеингашского района исполнены в  сумме  646818,2 тыс. руб. или на 98,7%, что
на 8510,2 тыс. руб.  ниже назначений Сводной бюджетной росписи.
Не исполнены назначения по главному распорядителю бюджетных средств Уп-

равлению образования администрации Нижнеингашского района в сумме 8510,2
тыс. руб., в том числе не исполнены назначения:

- субсидии бюджетным учреждениям дошкольного образования за счет субвен-
ции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от
27 декабря 2005 года №17-4379 "О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов края государственными полномочия-
ми по осуществлению присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами
и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулез-
ной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организа-
циях, реализующих образовательную программу  дошкольного образования" в сум-
ме 11,2 тыс. руб.  в связи со снижением посещаемости детей из-за пандемии;

- субсидии бюджетным учреждениям дошкольного образования за счет субсидии
бюджетам муниципальных образований на осуществление (возмещение) расходов,
направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных  учреж-
дений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества, в рам-
ках подпрограммы "Поддержка внедрения стандартов предоставления (оказания)
муниципальных услуг и повышения качества жизни  населения" государственной
программы Красноярского края "Содействие развитию местного самоуправления"
в сумме 520,4 тыс. руб.  в связи с экономией по торгам;

- субсидии бюджетным учреждениям дошкольного образования на софинанси-
рование субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление  (воз-
мещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы му-
ниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повыше-
ние их качества, в рамках подпрограммы "Поддержка внедрения стандартов пре-
доставления (оказания) муниципальных услуг и повышение качества жизни насе-
ления" государственной программы Красноярского края "Содействие развитию ме-
стного самоуправления" в сумме 1,4 тыс. руб.  в связи с экономией по торгам;

- субсидии бюджетным учреждениям общего образования на ежемесячное де-
нежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам  го-
сударственных и муниципальных общеобразовательных организаций в рамках под-
программы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" госу-
дарственной программы  Красноярского края "Развитие образования" в сумме
1604,0 тыс. руб. -  в связи с пандемией (COVID -19) не востребованы бюджетные
средства на классное руководство по причине увеличения временной нетрудоспо-
собности работников;

- субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение функционирования модели
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в
сумме 31,8 тыс. руб. -средства не востребованы;

- субсидии автономным учреждениям на обеспечение функционирования моде-
ли персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
в сумме 5,0 тыс. руб.-не востребованы средства;

- субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений) в сумме 5,0 тыс. руб. на обеспечение функционирова-
ния модели персонифицированного финансирования дополнительного образова-
ния детей - средства не востребованы;

- субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг в
сумме 5,0 тыс. руб.  на обеспечение функционирования модели персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей не востребованы средства;

- социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат (единовременная выплата за счет районного бюджета при устройстве на
работу молодых специалистов в области образования) в сумме 137,4 тыс. руб. -
средства не востребованы;

- иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд на развитие кадрового потенциала в отрасли, обеспечивающего
необходимое качество образования в сумме 107,3 тыс. руб. -не проводились кон-
курсы и награждения в связи с пандемией;

- субсидии бюджетным учреждениям за счет субсидии бюджетам муниципальных
образований края на софинансирование организации и обеспечения обучающихся
по образовательным программам начального общего образования в муниципаль-
ных образовательных организациях, за исключением обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматривающим
наличие горячего блюда, не считая горячего напитка в сумме 1385,7 тыс. руб. -
средства не востребованы в связи с пандемией;

- субсидии бюджетным учреждениям на трудовые отряды старшеклассников в
сумме 368,8 тыс. руб. по причине пандемии в стране трудовые отряды старшек-
лассников не формировались;

- субсидии бюджетным учреждениям за счет субсидии муниципальным учрежде-
ниям-школам начальным, неполным средним и средним в сумме 800,0 тыс. руб.
за счет экономии по контрактам по теплоснабжению;

- субсидии муниципальным дошкольным учреждениям в сумме 57,5 тыс. руб. -
средства не востребованы;

- расходы на выплаты персоналу казенных учреждений на обеспечение деятель-
ности подведомственных учреждений в рамках муниципальной программы "Разви-
тие образования Нижнеингашского района" в сумме 334,2 тыс. руб. -экономия по
заработной плате в связи с выплатами по больничным листам;

- расходы на иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд на обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений в рамках программы "Развитие образования Нижнеингашского района"
в сумме 3075,3 тыс. руб., в связи с пандемией не осуществлялся подвоз учащихся;
экономия по запасным частям, ГСМ;

- расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов за
счет субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Зако-
на края от 20 декабря 2007 № 4-1089 "О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края государственными полно-
мочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству в отношении несовершеннолетних" в сумме 7,5 тыс. руб. -экономия в связи с
оплатой больничных листов;

- расходы на иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд за счет субвенции бюджетам муниципальных образований края
на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года № 4-1089 "О наделении органов
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местного самоуправления  муниципальных районов и городских округов края государ-
ственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних" в сумме 6,3 тыс. руб.;

- субсидии бюджетным учреждениям на создание (обновление) материально-
технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразователь-
ных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных орга-
низациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках под-
программы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" госу-
дарственной программы Красноярского края "Развитие образования" в сумме 27,5
тыс. руб. за счет экономии в результате участия в аукционах;

- расходы на иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  за счет субвенции бюджетам МО края на реализацию
Закона края от 29 марта 2007 года №22-6015 "О наделении органов местного
самоуправления  муниципальных районов и городских округов  края государствен-
ными полномочиями по выплате компенсации родителям (законным представи-
телям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образо-
вательную программу дошкольного  образования"  в сумме 0,9 тыс. руб. ;

- аренда жилья молодых специалистов в сумме 18,0 тыс. руб. -не востребованы.
Главный распорядитель бюджетных средств

Финансовое управление администрации района
Согласно Годовому отчету расходы бюджета исполнены в сумме  212164,4 тыс.

руб. или на 94,7 %, что на 11864,0  тыс. руб. ниже  утвержденных бюджетных назна-
чений по Сводной росписи.
Не исполнены назначения по:
- расходам на прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд (вид 244) на сумму 191,4 тыс. руб. по причине экономии бюджетных
средств;

- расходам на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций

государственных (муниципальных) нужд в сумме 130,5 тыс. руб. по причине эконо-
мии бюджетных средств;

- нераспределенному резерву бюджета на софинансирование по краевым про-
граммам в сумме 6126,4 тыс. руб. средства не востребованы;

- межбюджетных трансфертов за счет субсидии бюджетам муниципальных образо-
ваний на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, рекон-
струкции  находящегося в муниципальной собственности объектов коммунальной
инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электро-
сетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение
технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования
систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод  в
рамках подпрограммы "Модернизация, реконструкция и капитальный  ремонт объек-
тов коммунальной  инфраструктуры муниципальных  образований Красноярского
края  государственной программы Красноярского края "Реформирование и модер-
низация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности" в сумме 4071,9 тыс. руб., из них  при проведении дважды электронного
аукциона не поступило ни одной заявки в связи с чем  объем бюджетных средств в
сумме 3706,0 тыс. руб. на капитальный ремонт первичных отстойников очистных
сооружений в п. Канифольный  был не освоен; назначения в сумме 365,9 тыс. руб.
не выполнены по причине  экономии при проведении конкурсных процедур;

- межбюджетных трансфертов за счет субсидии бюджетам муниципальных обра-
зований края на реализацию комплексных проектов по благоустройству террито-
рии в рамках подпрограммы "Поддержка муниципальных проектов по благоуст-
ройству территорий и повышение активности населения в решении  вопросов мест-
ного значения" государственной программы Красноярского края "Содействие раз-
витию местного самоуправления" в сумме  821,9  тыс. руб. за счет экономии по
торгам. Не исполнение других назначений бюджетных средств незначительное.

4.4. Сведения об исполнении расходной части районного бюджета в разрезе
видов расходов за 2020 год отражены в таблице 8.

Таблица 8
Исполнение расходной части районного бюджета в разрезе видов расходов за 2020 год

тыс. руб.
КВР Наименование КВР Бюджетные 

ассигнования  
2020 год 

Исполнение 
2020 год 

Отклонение 
исполнения от назначения

(гр.4-гр.3) 

% исполнения в 
общем объеме 
исполнения 

1 2 3 4 5 6 
111 Фонд оплаты труда учреждений 39 452, 5 37 715, 7 -1736,8 3,3 
112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 

труда 
 
30, 8 

 
5, 0 

 
-25,8 

 
0 

119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 

 
11 872,3 

 
11 321, 8 

 
-550,5 

 
1,0 

121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 44 543, 3 42 004, 2 -2539,1 3,6 
122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 

исключением фонда оплаты труда 
 
299, 4 

 
98,1 

 
-201,3 

 
0 

123 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 

 
16,0 

 
4,0 

 
-12,0 

 
0 

129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

 
13 257,3 

 
12 382,1 

 
-875,2 

 
1,1 

243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 

 
1 658,5 

 
1 658,5 

 
0 

 
0,1 

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 35 252,9 27 993,3 -7259,6 2,4 
321 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных обязательств 
 
5 006, 4 

 
4 836,6 

 
-169,8 

 
0,4 

340 Стипендии 53, 0 53,0 0 0 
350 Премии и гранты 153, 5 123, 5 -30,0 0 
412 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 

имущества в государственную (муниципальную) собственность 
 
8 646,0 

 
7 684,4 

 
961,6 

 
0,7 

511 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 59 611,8 59 611,8 0 5,2 
521 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 
 
43 571, 0 

 
43 531,6 

 
-39,4 

 
3,8 

523 Консолидированные субсидии 31 927,8 27 044,9 -4882,9 2,3 
530 Субвенции 2 350, 4 2 350, 4 0 0,2 
540 Иные межбюджетные трансферты 71 428, 8 71 415,2 -13,6 6,2 

  611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

 
664 470,0 

 
663 562, 8 

 
-907,2 

 
57,6 

612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 44 387,6 39 796,0 -4591,6 3,5 
613 Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям 31,8 0,00 -31,8 0 
623 Гранты в форме субсидии автономным учреждениям 5,0 0,00 -5,0 0 
633 Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому 

сопровождению 
5,0 0,00 -5,0 0 

811 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг 

 
100 652, 3 

 
99 113,2 

 
-1539,1 

 
8,6 

813 Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению 

 
5, 0 

 
0,00 

 
-5,0 

 
0 

831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда 

 
3, 0 

 
3, 0 

 
0 

 
0 

852 Уплата прочих налогов, сборов 93,9 81,1 -12,8 0 
853 Уплата иных платежей 135,8 123, 8 -12,0 0 
870 Резервные средства 6 606,3 0,00 -6606,3 0 
880 Специальные расходы 321,4  321, 4 0 0 
Итого  1 185 848, 8 1 152 835, 4 -33013,4 100,0 

  Наибольший объем исполнения бюджетных средств в общем объеме исполне-
ния составляют субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 57,6%.

4.5. Расходы районного бюджета на реализацию муниципальных Программ
Информация исполнения расходов районного бюджета на реализацию муници-

пальных программ финансируемых из районного бюджета в 2020 году, результата
оценки эффективности муниципальных программ отражены в таблице 9.

Продолжение на стр. 9
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Таблица 9
Информация исполнения расходов районного бюджета на реализацию муниципальных программ

(тыс. руб.)
Наименование муниципальной программы Плановые 

назначения 
на 2020 год 

исполнено 
за 2020 год 

Отклонение 
исполнения от 
плановых 
назначений 
(гр.3-гр.2) 

 

% 
исполне
ния 

гр.3/гр.
2*100 

Результат оценки 
эффективности 

муниципальных программ 

Удельный 
вес  (%) в общей 

сумме  
исполнения 

муниципальных 
программ 

1 2 3 4 5 6 7 
Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Нижнеингашском районе  

 
132491,8 

 
126064,3 

 
-6427,5 

 
95,1 

 
Эффективная (21,86 балла) 

 
 
11,5 

Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Нижнеингашском районе  

 
5637,2 

 
5637,2 

 
     0 

 
100,0 

Неэффективная (6 баллов)  
0,5 

Развитие культуры Нижнеингашского района  103993,1 102478,9 -1514,2 98,5 Эффективная (27,39 балла) 9,3 
Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе   

39686,3 
 
37153,8 

 
-2532,5 

 
93,6 

Среднеэффективная  
(16,27 баллов) 

 
3,4 

Развитие физической культуры, спорта в Нижнеингашском 
районе   

14177,2 13764,7 -412,5 97,1 Эффективная  (25,11балла) 1,3 

Молодежь Нижнеингашского района в ХХ1 веке   7044,9 6739,5 -305,4 95,7 Эффективная (24,85 балла) 0,6 
Развитие образования  в Нижнеингашском районе 661654,7 652338,3 -9316,4 98,6 Среднеэффективная (13,92 

балла) 
59,5 

Управление муниципальными финансами Нижнеингашского 
района  

138343,4 138021,6 -321,8 99,8 Эффективная (26,9 балла) 12,6 

Развитие  сельского хозяйства в Нижнеингашском районе   
5336,9 

 
5094,9 

 
-242,0 

 
95,5 

Среднеэффективная (16,45 
баллов0 

0,5 

Защита населения и территории Нижнеингашского района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

9959,8 9057,3 -902,5 90,9 Эффективная (23,74 балла)  
0,8 

Итого  1118325,3 1096350,5 -21974,8 98,0  100,0 
 
Профинансированы все включенные в решение о районном бюджете муници-

пальные программы, расходы на их реализацию составили в сумме 1096350,5
тыс. руб., или 98 % уточненных бюджетных назначений по муниципальным про-
граммам (1118325,3 тыс. руб.). Удельный вес в общем объеме исполнения расхо-
дов по муниципальным программам составил 95,1%.
Из 10 муниципальных программ в полном объеме (100%) исполнена муници-

пальная программа "Развитие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в Нижнеингашском районе".
Наименьший процент исполнения 90,9% по муниципальной программе "Защита

населения и территории Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера" за счет экономии по мероприятиям.
В структуре расходов в общей сумме исполнения муниципальных   программ

наибольший удельный вес занимает муниципальная программа
"Развитие образования в Нижнеингашском районе" 59,5%.
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по-

становлением Главы Нижнеингашского района от 25.12.2015 № 950 "Об утвержде-
нии Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных про-
грамм Нижнеингашского района и об установлении критериев оценки эффектив-
ности реализации муниципальных программ Нижнеингашского района" проведе-
на оценка эффективности реализации 10  муниципальных программ Нижнеингаш-
ского района. В 2020 году в рамках муниципальных программ утверждено и на-
блюдалось 319 целевых показателей и показателей результативности (в 2019
году -190). По результатам проведенной оценки муниципальные программы реа-
лизованы со степенью эффективности:

-"неэффективная" 1 программа;
-"среднеэффективная" 3 программы;
-"эффективная" 6  программ.
4.6.  Непрограммные расходы
Непрограммные расходы исполнены в сумме 56484,9 тыс. рублей   или   83,7%

плановых назначений (67523,5тыс. руб.). Удельный вес непрограммных расходов в
общей сумме исполнения расходов составил 4,9%.

4.7.  Расходование средств резервного фонда администрации района
При проведении контрольно-счетным органом муниципального образования

Нижнеингашский район в 2021 году контрольного мероприятия "Проверка целево-
го и эффективного использования средств резервного фонда администрации Ниж-
неингашского района Красноярского края" за 2020 год   нецелевое использование
средств резервного фонда администрации Нижнеингашского района Красноярско-
го края не установлено (Акт №1 от 08.02.2021 года).
Размер резервного фонда администрации района на 2020 год решением Ниж-

неингашского районного Совета депутатов от 20.12.2019 № 31-352 установлен в
сумме 1600,0 тыс. руб., в течение года сумма резервного фонда увеличена на 1000
тыс. руб. (решение Нижнеингашского районного Совета депутатов от 25.08.2020 №
36-412) и составила в сумме 2600 тыс. руб.  (соблюдена ст.81 БК РФ).
Из резервного фонда администрации района в 2020 году выделено средств в об-

щей сумме 2120,1 тыс. руб. или 81,5%   утвержденных назначений (2600,0 тыс. руб.).
Использование средств резервного фонда администрации района в разрезе ме-

роприятий отражено в информации об использовании средств резервного фонда
районного бюджета   таблица 10. Таблица 10

Информация об использовании средств резервного фонда администрации района за 2020 год
(тыс. руб.)

НАИМЕНОВАНИЕ Выделено средств из 
резервного фонда 

администрации района 

исполнено удельный вес исполнения в общей 
сумме исполнения резервного 

фонда, % 
Резервный фонд, всего 
в том числе: 

2120,1 2120,1 100 

оказание единовременной разовой материальной помощи   
пострадавшим от пожара   

140,6 140,6 6,6 

неотложные расходы по ремонту и восстановлению объектов инженерных  
инфраструктур 

1802,6 1802,6 85,0 

Прочие расходы  176,9 176,9 8,4 
  НАИБОЛЬШИЙ УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ИСПОЛНЕНИИ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОН-
ДА ЗАНИМАЮТ НЕОТЛОЖНЫЕ РАСХОДЫ ПО РЕМОНТУ И ВОССТАНОВЛЕНИЮ
ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ  ИНФРАСТРУКТУР  85 %.

5. Результаты внешней проверки годового отчета за 2020 год по источникам фи-
нансирования дефицита районного бюджета
Решением районного Совета депутатов от 20.12.2019 г. № 31-352 "О районном

бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов" районный бюджет утвер-
жден с дефицитом в размере 19940,3 тыс. руб., на конец года с учетом внесенных
изменений в решение о бюджете дефицит районного  бюджета составил в сумме
17825,4 тыс. руб.  Фактически районный бюджет исполнен с профицитом в сумме
868,7 тыс. руб.   При исполнении бюджета соблюдено требование ст.92.1 БК РФ.

6. Долговая политика
По состоянию на 01.01.2020 года, 31.12.2020 г. МО Нижнеингашский район не

имеет муниципального долга.
7.  Остатки средств районного бюджета на 30.12.2020 года
На едином лицевом счете открытом Финансовому управлению администрации

района в отделе № 42 Управления федерального казначейства на 31.12.2020 года
остаток бюджетных средств составил 48618,5 тыс. руб., в том числе остаток соб-
ственных средств 48613,2 тыс. руб., целевых в сумме 5,0 тыс. руб.

8. Поступление межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений по пере-
данным району полномочиям
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений на основании заключенных

соглашений о передаче части полномочий по вопросу создания условий для орга-
низации досуга и обеспечения жителей поселения услугами  организаций культу-
ры, соглашений о передаче полномочий в области  градостроительной деятельно-
сти,  соглашений о взаимодействии  на предмет оказания содействия поселениям

в предоставлении земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена, в соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2001 года
№ 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации"
составили за 2020 год 36420,8 тыс. руб., поступили в бюджет района за 2020 год  в
сумме 32764,0 тыс. руб. или  90% объема средств межбюджетных трансфертов.
Не поступили в районный бюджет межбюджетные трансферты по переданным

полномочиям в сумме 3656,8 тыс. руб., в том числе по переданным полномочиям
по вопросу создания условий для организации досуга и обеспечения жителей по-
селения услугами  организаций культуры в сумме 3431,6 тыс. руб. (МО Александ-
ровский сельсовет  в сумме 216,4 тыс. руб.; МО Канифольнинский сельсовет в сум-
ме 1176,6 тыс. руб.;  МО Новоалександровский сельсовет в сумме 285,0 тыс. руб.;
МО Тинский сельсовет  в сумме 964,5 тыс. руб.;  МО п. Нижний Ингаш в сумме 789,1
тыс. руб.), по переданным полномочиям в области градостроительной деятельнос-
ти  от МО Нижний Ингаш в сумме 147,1 тыс. руб.; по переданным  полномочиям о
взаимодействии на предмет оказания содействия поселениям в предоставлении
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
от МО п. Нижний Ингаш в сумме 78,1 тыс. руб.

Вывод
Не поступившие межбюджетные трансферты по переданным полномочиям из

бюджетов поселений району в сумме 3656,8 тыс. руб.  являются потерями район-
ного бюджета.

9. Осуществление муниципального земельного контроля.
В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года №

131-ФЗ (редакции от 29.12.2017) "Об общих принципах организации местного са-
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 Таблица 11
 Использование муниципального имущества МО Нижнеингашский район по состоянию по состоянию на  31.12.2020 года

 Балансовая стоимость 
Тыс. руб. 

Структура (%) (балансовая стоимость 
по строке: на строку «Итого» *100 

1 2 3 
1.Оперативное управление  902665,77 86,9 
2.Имущество органов местного самоуправления: 95761,27 9,2 
в том числе муниципальная казна 70652,2 6,8  
3.Хозяйственное ведение  40610,96 3,9  
Итого   
 
Структура муниципального имущества МО Нижнеингашский район по состоянию

на 31.12.2020года  показана в таблице 12.
Таблица 12

Структура муниципального имущества МО Нижнеингашский район на 31.12.2020 года
№ 
п/п 

Наименование муниципальной собственности  Ед.изм. количество  Балансовая 
стоимость, тыс. 

руб.  

 Остаточная 
стоимость тыс. 

руб. 

% остаточной 
стоимости 
(гр.5:гр.4)* 

100 

Структура остаточной стоимости % 
Остаточная стоимость по строке: на 
общую сумму остаточной стоимости 

(строка «итого»)*100 
  1  2  3  4  5  6  7 
1. Жилые помещения  Кв.м. 2772,3 59788,26 52766,18 88,3 9,4 
2. Нежилые помещения  Кв.м. 3789,06 13137,84 3114,6 23,7 0,6 
3. Нежилые здания  Кв.м. 77443,39 614953,35 427185,09 69,5 75,9 
4. Тепловые сети  Ед. 5 5604,07 418,92 7,4 0,1 
5.  Канализацион-ные сети  Ед. 4 2461,68 1792,55 72,88 0,3 
6. Водопроводные сети Ед. 6 3376,43 2687,58 79,6 0,5 
7. Электрические сети  Ед. 7 11002,09 8506,08 77,3 1,5 
8. Движимое имущество Ед. 10167 287844,41 37792,92 13,1 6,7 
8.1. В том числе транспортные средства в        

движимом имуществе 
Ед. 87 64138,39 19517,94 30,4 3,4 

8.2. Сооружения в движимом имуществе Ед. 60 4084,22 1773,81 43,4 0,3 
9. Прочие объекты  Ед. 24 40869,87 28387,77 69,5 5,0 
 Итого    1039038,0 562651,69 54,2 100,0 
 

ВЫВОДЫ

1.Представленный к внешней проверке годовой отчет об исполнении районного бюд-
жета за 2020 год (далее - Годовой отчет) сформирован с учетом требований норма-
тивных правовых актов, регламентирующих порядок составления и представления от-
четности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Показатели, отраженные в Годовом отчете, соответствуют показателям сводной

бюджетной росписи районного бюджета.
Отклонения показателей Годового отчета от законодательно утвержденных на-

значений имеют объективный характер, их причины соответствуют основаниям ус-
тановленным бюджетным законодательством Российской Федерации.
Показатели Годового отчета подтверждаются данными годовой бюджетной от-

четности главных администраторов бюджетных средств по основным параметрам
(доходам, расходам, дефициту).

2.По итогам внешней проверки Годового отчета за 2020 год подтверждены дохо-
ды в сумме 1153704,1 тыс. руб., расходы в сумме 1152835,4 тыс. руб., профицит
бюджета в сумме 868,7 тыс. руб.
Муниципальный долг по состоянию на начало 2020 года и конец отчетного 2020

года в районе отсутствует.
По сравнению с 2019 годом поступление доходов в районный бюджет снизилось

на 57472,7 тыс. руб. или 4,7% за счет снижения безвозмездных поступлений на
сумму 62060,1 тыс. руб. и увеличение налоговых и неналоговых доходов на сумму
4587,4 тыс. руб. или на 4%.
Профинансированы все включенные в решение о районном бюджете  муници-

пальные программы, расходы на их реализацию составили 1096350,5  тыс. руб.,
или  98,0% от уточненных бюджетных назначений.
Суммарная доля расходов на социальную сферу сократилась по сравнению с

2019 годом на 4,7% и составила в 2020 году 67,5% от общего объема расходов
районного бюджета в связи с передачей полномочий по социальному обеспече-
нию населения на краевой уровень.
Средства резервного фонда администрации района исполнены на 81,5%   утвер-

жденных назначений. Основная доля расходов направлена на неотложные расхо-

ды по ремонту и восстановлению объектов инженерных инфраструктур, а также на
представление социальной поддержки граждан в виде оказания единовременной
материальной помощи при пожаре.
Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставленных в отчетном году из

районного бюджета, составил 139034,6 тыс. руб.
3.Районный бюджет в 2020 году исполнен с соблюдением установленных законо-

дательством ограничений по размеру резервного фонда администрации района,
дефицита бюджета.

4. Не поступившие межбюджетные трансферты из бюджетов поселений на осно-
вании заключенных соглашений о передаче полномочий за 2020 год в сумме 3656,8
тыс. руб.  являются потерями районного бюджета.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

По итогам внешней проверки Годового отчета об исполнении районного бюдже-
та сформулированы следующие предложения:
Администрации района
1.Продолжить работу, направленную на осуществление контроля по соблюде-

нию процедур составления и исполнения бюджета, составления бюджетной от-
четности.

2.Принять меры по поступлению из бюджетов поселений межбюджетных транс-
фертов по переданным району полномочиям за 2020 год  в сумме 3656,8 тыс. руб.

Контрольный орган МО Нижнеингашский район считает, что годовой отчет об
исполнении районного бюджета за 2020 год может быть рассмотрен на заседании
комиссии по социально-экономическому развитию, финансам и бюджету и выне-
сен на рассмотрения районного Совета депутатов.

Аудитор  КСО
МО Нижнеингашский район                                                                     В.В. Распопина

моуправления в Российской Федерации" осуществление  муниципального земель-
ного контроля на территориях сельских поселений решается органом местного
самоуправления муниципального района.   Полномочия об осуществлении муни-
ципального земельного контроля от городских поселений (пгт. Нижний Ингаш, п.
Нижняя Пойма) в 2020 году не принимались.
В части выполнения полномочий по муниципальному земельному контролю годовой

план проверок на 2020 год выполнен на 100%      (осуществлено 74 проверки  при плане
74), выявлено 43 нарушения законодательства в области земельных отношений.
В рамках муниципального земельного контроля побуждено к оформлению зе-

мельных участков на праве аренды на 11 месяцев -42 физических лица (оформле-
но 42 земельных участка в аренду в период с даты уведомления о проведении
проверки до даты проведения проверки). Годовой размер арендной платы в ре-
зультате оформления земельных участков на праве аренды земельных участков
составил в сумме 11,6 тыс. рублей.

10. Оценка выполнения муниципального задания
Оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

(выполнение работ) осуществлена в соответствии с Методикой оценки выполнения
районными муниципальными учреждениями муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) утвержденной Постановлением админист-
рации Нижнеингашского района от 18.04.2017 № 203 "Об утверждении Методики
оценки выполнения районными муниципальными учреждениями муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)" (далее по тексту
Методика). Оценка произведена по следующим отраслям: образование, культура.

Образование
Фактическое исполнение муниципального задания по отрасли  "Образования" за

2020 год составило 99,6%. В соответствии с таблицей  интерпретации оценки (п.7
Методики)  муниципальное задание по муниципальной услуге (работе) считается
выполненным.

Культура
Фактическое исполнение муниципального задания по отрасли  "Культура" за 2020 год

составило 101,3%. В соответствии с таблицей интерпретации оценки (п.7 Методики)
муниципальное задание по муниципальной услуге (работе) считается выполненным.

11.Анализ муниципального имущества МО Нижнеингашский район по состоянию
на 31.12.2020 года
Балансовая стоимость муниципального имущества МО Нижнеингашский район

по состоянию на 31.12.2020 года в реестре муниципального имущества МО Нижне-
ингашский район составляет 1039038,0 тыс. рублей., остаточная стоимость состав-
ляет 562651,69 тыс. руб. или 54,2 % от балансовой стоимости.
Кроме того, в муниципальной собственности находится 1572 земельных участка

кадастровая стоимость которых составляет 2786107,51 тыс. руб., в том числе 1511
земельных участка состоит в муниципальной казне кадастровая стоимость кото-
рых составляет 2660196,39 тыс. руб.

 По состоянию на 31.12.2020 года в реестре муниципального имущества состоит
224 объекта недвижимости (зданий, помещений, сооружений), 82 земельных учас-
тка из земель населенных пунктов, 1490 земельных участка сельскохозяйственно-
го назначения.
Право собственности зарегистрировано на 209 объектов недвижимости, 1567

земельных участка. Не зарегистрировано право собственности на 8 объектов, не
подлежащих регистрации (сооружения и модульные строения, не являющиеся ка-
питальными строениями), и 6 объектов (квартиры и 1 нежилое здание), принятые
из собственности поселений района без государственной регистрации права соб-
ственности.
Использование муниципального имущества МО Нижнеингашский район по со-

стоянию на 31.12.2020 года показано в таблице 11



Нижнеингашский ВЕСТНИК№ 10 (389) 14 мая 2021 года 11

Начало. Продолжение на стр. 12

РЕЗОЛЮЦИЯ
публичных слушаний по проекту решения Нижнеингашского районного Совета

депутатов "Об исполнении районного бюджета за 2020 год"

12.05.2021                                 пгт.Нижний Ингаш                            11-00

Заслушав информацию и обсудив проект решения районного Совета депутатов
"Об исполнении районного бюджета за 2020 год" участники публичных слушаний
РЕШИЛИ:
Рекомендовать депутатам Нижнеингашского районного Совета депутатов при-

нять решение "Об исполнении районного бюджета за 2020 год".

Председательствующий                                                                       Ю.П.Запевалов

Секретарь                                                                                                   Т.В.Масанина

АДМИНИСТРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.05. 2021                                  пгт Нижний Ингаш                                        № 181

Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной
функции "Осуществления муниципального контроля за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах
МО "Нижнеингашский район"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  №131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федераль-
ным законом   от 08.11.2007 №257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации",   Федеральным законом от 02.05.2006
№59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", Фе-
деральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля",  Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О
безопасности дорожного движения, Законом Красноярского края от 05.12.2013 №
5-1912 "О порядке разработки и принятия административных регламентов осуществ-
ления муниципального контроля", решением сессии районного совета депутатов Ниж-
неингашского района от 16.03.2021 № 5-36 "Об утверждении Положения о муници-
пальном контроле за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне
границ населенных пунктов в границах МО "Нижнеингашский район", постановлени-
ем администрации Нижнеингашского района от 16.12.2009 № 1044 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления муниципального контроля на территории Ниж-
неингашского района",    руководствуясь ст. 22 Устава муниципального образования
Нижнеингашский район Красноярского края,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент исполнения муниципальной функции
"Осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог
местного значения вне границ населенных пунктов в границах МО "Нижнеингашс-
кий район" согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Опубликовать постановление в газете "Нижнеингашский вестник".
4. Постановление вступает  в силу  в день, следующий за днём его  официального

опубликования.

Глава района                                                                                      П.А. Малышкин

Приложение
к постановлению администрации
Нижнеингашского района от 13.05.2021  № 181

Административный регламент
исполнения муниципальной функции "Осуществление муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения

вне границ населенных пунктов в границах МО "Нижнеингашский район"

Глава I. Общие положения

1. Наименование муниципального контроля.
Муниципальная функция "Осуществление муниципального контроля за сохранно-

стью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в
границах МО "Нижнеингашский район"  (далее соответственно  - муниципальный
контроль).
Настоящий административный регламент исполнения муниципальной функции

"Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог
местного значения вне границ населенных пунктов в границах МО "Нижнеингашс-
кий район" (далее - административный регламент) регулирует порядок и последо-
вательность действий (административных процедур) при осуществлении полномо-
чий по муниципальному контролю.
Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог - деятельность

органов местного самоуправления, уполномоченных в соответствии с федеральны-
ми законами на организацию и проведение на территории МО "Нижнеингашский
район" проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями, физическими лицами  требований, установленных муниципальными
правовыми актами, а также требований, установленных федеральными законами,
законами Красноярского края.

2. Наименование органа муниципального контроля

Органом муниципального контроля является администрация Нижнеингашского
района Красноярского края (далее - администрация района).
Уполномоченным органом  на осуществление муниципального контроля  (далее

-  орган муниципального контроля) является:
Муниципальное казенное учреждение Нижнеингашского района "Учреждение по

строительству, ЖКХ и транспорту".

3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муници-
пального контроля:
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 06. 10. 2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения";
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от

30.12.2001 N 195-ФЗ;
 Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обраще-

ний граждан Российской Федерации";
Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о до-

рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации";
Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля";
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от

30.04.2009 N 141 "О реализации положений Федерального закона "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля";
Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 50597- 93 "Автомо-

бильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимо-
му по условиям обеспечения безопасности дорожного движения";
Закон Красноярского края от 05.12.2013 №5-1912 "О порядке разработки и при-

нятия административных регламентов осуществления муниципального контроля";
Устав муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края;
Решение Нижнеингашского районного Совета депутатов от 16.03.2021 № 5-36

"Об утверждении положения о муниципальном контроле за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах МО
"Нижнеингашский район";
Настоящий административный регламент и иные правовые акты Российской Фе-

дерации.

4.Предмет муниципального контроля.
4.1.Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими

лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами требований техни-
ческих условий по состоянию и соответствию нормам дорожного полотна, мосто-
вых и иных сооружений, дорожных знаков, пешеходных переходов, разметок, оста-
новок и иной дорожной инфраструктуры, обслуживанию дорог и дорожной инфра-
структуры, в том числе качества содержания и ремонта дорог местного значения
на территории района,   размещению объектов, предназначенных для осуществле-
ния дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, рекламных конструк-
ций и других объектов в полосе отвода и придорожной полосе автомобильных
дорог, а также соблюдение пользователями автомобильных дорог правил исполь-
зования полос отвода и придорожных полос и обязанностей при использовании
автомобильных дорог в части недопущения повреждения автомобильных дорог и
их элементов, режимов введенных ограничений при использовании дорог местно-
го значения на территории района. Субъектами проверки являются юридические
лица, индивидуальные предприниматели и граждане, осуществляющие работы в
полосе отвода автомобильных дорог и придорожной полосе, владельцы объектов
дорожного сервиса, пользователи автомобильных дорог.

4.2.Мероприятия проводятся в отношении следующих объектов:
1) автомобильных дорог;
2)зданий, сооружений и иных объектов дорожного сервиса, расположенных на

придорожных полосах автомобильных дорог;
3)рекламных конструкций, расположенных в полосе отвода и придорожных по-

лосах автомобильных дорог;
4)полос отвода и придорожных полос, автомобильных дорог;
4.3. Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог направлен

на обеспечение соблюдения   юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями и гражданами в отношении объектов муниципального контроля тре-
бований законодательства Российской Федерации, законодательства субъекта Рос-
сийской Федерации, за нарушение которых законодательством Российской Феде-
рации, законодательством субъекта Российской Федерации предусмотрена адми-
нистративная и иная ответственность;

4.4.Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных
дорог включает:

4.4.1. проведение плановых и внеплановых проверок (в документарных и выезд-
ных формах);

4.4.2. проведение анализа соблюдения требований, установленных федераль-
ным законодательством и принимаемыми в соответствии с ним нормативными
правовыми актами области, и требований, установленных муниципальными право-
выми актами, при осуществлении деятельности юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями, физическими лицами;

4.4.3.организацию и проведение мониторинга эффективности муниципального
контроля в соответствии с показателями и методиками, утверждаемыми Прави-
тельством Российской Федерации;

4.4.4.подготовку в установленном Правительством Российской Федерации поряд-
ке докладов об осуществлении муниципального контроля, об эффективности тако-
го контроля и представление указанных докладов в уполномоченный Правитель-
ством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, осуще-
ствляющий подготовку ежегодного сводного доклада о состоянии государственного
контроля (надзора), муниципального контроля.

4.4.5.Муниципальный контроль на территории МО "Нижнеингашский район при-
зван выполнять функции контроля за:

- соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и
гражданами норм действующего законодательства в сфере дорожной деятельности;

- обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения;
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- исполнением предписаний по вопросам сохранности автомобильных дорог ме-
стного значения, вынесенных при осуществлении муниципального контроля;

4.4.6.Предупреждение и пресечение нарушений законодательства при осуществ-
лении муниципального контроля включает в себя:

- составление актов проверок соблюдения пользователями норм действующего
законодательства в сфере дорожной деятельности;

- выдачу предписаний об устранении выявленных нарушений с указанием сроков
их устранения.

5. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального
контроля.

5.1. Организация и осуществление муниципального контроля производятся в со-
ответствии с принципами законности, невмешательства в деятельность юридичес-
ких лиц при осуществлении ими предпринимательской деятельности, индивиду-
альных предпринимателей, презумпции невиновности.

5.2.Должностными лицами, уполномоченными на осуществление муниципально-
го   контроля, являются (далее - должностные лица) муниципальные инспекторы.

 5.3.Должностные лица имеют право:
1) осуществлять плановые и внеплановые проверки соблюдения требований за-

конодательства российской Федерации;
2) запрашивать и безвозмездно получать на основании запросов в письменной

форме от органов государственной власти, органов местного самоуправления, юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан информацию и доку-
менты, необходимые для проведения проверок, а также сведения о лицах, в отно-
шении которых проводятся проверки, в части, относящейся к предмету проверки;

3) беспрепятственно по предъявлению служебного удостоверения Администра-
ции Нижнеингашского района, копии распоряжения (приказа) органа муниципаль-
ного контроля о назначении проверки получать доступ на объекты и осматривать
их для осуществления муниципального контроля, если иное не предусмотрено фе-
деральными законами;

4) выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении выяв-
ленных в результате проверок нарушений законодательства, а также осуществлять
контроль за исполнением указанных предписаний в установленные сроки;

5) обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или
пресечении действий, препятствующих осуществлению законной деятельности, а
также в установлении лиц, виновных в нарушении законодательства;

6) при осуществлении муниципального контроля использовать фотосъемку, тех-
нические средства;

7) направлять в соответствующие органы материалы, связанные с нарушениями
обязательных требований, для решения вопросов о привлечении виновных лиц к
административной ответственности.

5.4. Должностные лица при проведении проверок обязаны:
1) своевременно и в полной объеме исполнять предоставленные в соответствии

с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, вы-
явлению и пресечению нарушений обязательных требований, за нарушение кото-
рых законодательством Российской Федерации предусмотрена административная
и иная ответственность;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные инте-
ресы контролируемых лиц;

3) проводить проверку на основании и в строгом соответствии с распоряжениями
(приказами) на проверку;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей,
выездную проверку только при предъявлении служебного удостоверения, копии
распоряжения (приказа) на проверку, копии документа о согласовании проведе-
ния внеплановой выездной проверки с органами прокуратуры;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномочен-
ному представителю юридического лица,  индивидуальному предпринимателю, граж-
данину, их уполномоченному представителю присутствовать при проведении про-
верки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченно-
му представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, граж-
данину, их уполномоченному представителю, присутствующим при проведении про-
верки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, их
уполномоченного представителя с результатами проверки;

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нару-
шений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, а также не допускать нео-
боснованное ограничение прав и законных интересов граждан, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей;

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридически-
ми лицами,   индивидуальными предпринимателями, гражданами в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации;

10) соблюдать сроки проведения проверки установленные законодательством
Российской Федерации;

11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, граж-
данина документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено
законодательством Российской Федерации;

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, гражданина, их уполномоченных представите-
лей, ознакомить с положениями настоящего Административного регламента;

13) осуществлять запись о проведенной проверке в отношении юридического
лица, индивидуального предпринимателя в журнале учета проверок или в случае
отсутствия у проверяемого лица журнала учета проверок делать соответствующую
запись в акте проверки.

6.  Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляется муниципаль-
ный контроль.

6.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель
юридического лица,   индивидуальный предприниматель, гражданин, их уполномо-
ченный  представитель, в отношении которых проводятся мероприятия по муници-
пальному земельному контролю, имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать разъясне-
ния по вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от органа муниципального контроля, его должностных лиц информа-

цию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой не запре-
щено (не ограничено) нормативными правовыми актами;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем
ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также
с отдельными действиями должностных лиц органа муниципального контроля, про-
водящих проверку;

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального
контроля, повлекшие за собой нарушение прав и законных интересов юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя, гражданина при проведении провер-
ки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

6.2. При проведении проверок юридические лица,   индивидуальные предприни-
матели, граждане, обязаны:

1) обеспечить присутствие руководителей, иных должностных или уполномочен-
ных представителей юридических лиц, органов государственной власти, органов
местного самоуправления;

2) индивидуальные предприниматели, граждане обязаны присутствовать лично
или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответственных за
организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требова-
ний, являющихся предметом муниципального контроля;

3) предоставить запрошенные должностными лицами органа муниципального
контроля документы и сведения, необходимые для проведения проверок;

4) обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц органа
муниципального контроля на территорию, в используемые при осуществлении де-
ятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым оборудо-
ванию, подобным объектам.

7. Результат осуществления муниципального контроля.
7.1.Результатом осуществления муниципального земельного контроля является

установление наличия (либо отсутствия) нарушений юридическими лицами,   инди-
видуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований и пре-
сечение таких нарушений путем применения мер, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации.

7.2. Юридическими фактами завершения проведения проверки являются:
1)  составление акта проверки;
2) выдача обязательных для исполнения предписаний об устранении выявлен-

ных нарушений;
3)  направление материалов о выявленных нарушениях законодательства в упол-

номоченные органы государственного надзора;
4) принятие иных мер, предусмотренных законодательством Российской Феде-

рации (в случае, когда законодательством Российской Федерации предусмотрено
принятие соответствующих мер).

Глава II. Порядок информирования о муниципальном контроле
и срок осуществления муниципального контроля.

8. Информация о местонахождении и графике работы администрации района,
органа уполномоченного на осуществление муниципального  контроля.

8.1.Местонахождение: 663850, Красноярский край, Нижнеингашский район, п.Ниж-
ний Ингаш, ул. Ленина, 164.
График работы:
понедельник - 08.00 - 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00);
вторник           - 08.00 - 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00);
среда               - 08.00 - 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00);
четверг            - 08.00 - 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00);
пятница          - 08.00 - 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00);
суббота, воскресенье - выходные дни.
Телефон приемной: 8(391)71-21380.
Телефон МКУ Нижнеингашского района "Учреждение по строительству, ЖКХ и

транспорту": 8(391)71-21600.
Официальный сайт администрации района: ingash-admin.ru.
Электронный адрес администрации района: rf28@rf28.krasnoyarsk.ru.
8.2. Информация о порядке проведения проверок предоставляется непосред-

ственно органом муниципального контроля:
- посредством размещения на официальном сайте органа муниципального конт-

роля в сети Интернет;
- по телефону, электронной почте, письменным сообщениям на устное или пись-

менное обращение.
8.3. По телефону предоставляется следующая информация:
1) график (режим) работы администрации района, должностных лиц, уполномо-

ченных представлять информацию по телефону, и приема граждан;
2) входящие номера, под которыми зарегистрированы отдельные дела по ме-

роприятиям, связанным с муниципальным контролем, и прилагающимся к ним
документам и сведениям;

- решения по конкретному заявлению и прилагающимся материалам.
8.4. Посредством размещения на официальном сайте в сети Интернет предос-

тавляется следующая информация:
- о месте нахождения, контактных телефонах, адресе электронной почты;
- сведения о нормативных правовых актах, на основании которых осуществляется

муниципальный контроль;
- административный регламент;
- перечень нормативных правовых актов по вопросам проведения проверок со-

блюдения законодательства;
- ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц, органа госу-

дарственной власти, органа местного самоуправления, индивидуальных предпри-
нимателей, граждан;

- доклад об осуществлении проверок соблюдения законодательства и эффектив-
ности муниципального контроля за прошедший год.

9. Срок осуществления муниципального контроля.
9.1. Плановая проверка в отношении юридического лица,  индивидуального пред-

принимателя, гражданина проводится не чаще чем один раз в три года.
9.2. Общий срок проведения выездной или документарной проверки (плановой

или внеплановой) (с даты начала проверки и до даты составления акта проверки)
не может превышать двадцати рабочих дней.
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В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок прове-
дения плановой проверки не может превышать пятьдесят часов для малого пред-
приятия и пятнадцати часов для микропредприятия в год.

9.3. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения слож-
ных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и рас-
следований на основании мотивированных предложений должностных лиц, прово-
дящих плановую проверку может быть продлен главным инспектором, но не более
чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий, микропредприя-
тий - не более чем на пятнадцать часов.

9.4. Срок проведения выездной или документарной проверки (плановой или вне-
плановой) в отношении юридического лица, которое осуществляет свою деятель-
ность на территории нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливает-
ся отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному
подразделению юридического лица, при этом общий срок проведения проверки не
может превышать шестидесяти рабочих дней.

Глава III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения.

10.Перечень административных процедур при осуществлении муниципального
контроля.
Осуществление муниципального контроля включает следующие административ-

ные процедуры:
1) организация проведения плановой проверки;
2) подготовка к проведению проверки;
3) проведение плановой (документарной, выездной) проверки;
4)проведение внеплановой (документарной, выездной) проверки;
5) оформление результатов проведения проверок;
6) принятие мер по результатам проверки.
 10.1.Организация проведения плановой проверки.
Плановые проверки проводятся в соответствии с утвержденным в установленном

порядке планом, подготовленным в соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. № 489 "Об утверждении правил
подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципаль-
ного контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей". Администрацией района ежегодно разра-
батываются и утверждаются в установленном порядке следующие планы:

- план проведения плановых проверок граждан;
- план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей;

В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей указываются следующие сведения:

- наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений), фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии)
индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым про-
веркам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обо-
собленных структурных подразделений) или места жительства индивидуальных пред-
принимателей и места фактического осуществления ими своей деятельности;

- цель и основание проведения каждой плановой проверки;
- дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
- наименование органа муниципального контроля, осуществляющего конкретную

плановую проверку. При проведении плановой проверки совместно с иными орга-
нами государственного контроля (надзора) указываются наименования всех уча-
ствующих в такой проверке органов;

- указываются сведения об объектах, на которых будет проводиться проверка.
 В ежегодных планах проведения плановых проверок граждан указываются сле-

дующие сведения:
- фамилии, имена, отчества  граждан,   места жительства граждан, деятельность

которых подлежит проверкам;
- наименование уполномоченного органа муниципального контроля;
- цели и основания проведения проверок, а также сроки их проведения.
Основанием для включения юридического лица, индивидуального предпринима-

теля  в ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей является истечение трех лет со дня:

- государственной регистрации юридического лица, индивидуального предприни-
мателя;

- окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя.

  Внесение изменений в план проверок допускается в случаях невозможности
проведения плановой проверки деятельности  гражданина в связи с  наступлени-
ем обстоятельств непреодолимой силы.
Изменения в план проверок утверждается распоряжением Главы района.
Информация о внесении изменений в план проверок размещается на офици-

альном сайте администрации района в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет в течение десяти рабочих дней со дня издания распоряжения Гла-
вой района.

  В срок до 1 сентября,  предшествующего году проведения плановых проверок,
администрацией района направляются проекты ежегодных планов проведения пла-
новых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,  на согла-
сование  в органы прокуратуры.
В случае поступления предложений органов прокуратуры администрация района

рассматривает данные предложения и по итогам их рассмотрения направляет в
органы прокуратуры в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения
плановых проверок, утвержденные ежегодные планы проведения проверок.
Утвержденные планы проверок юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей, размещаются на официальном сайте администрации района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 1 ноября года, предше-
ствующего году проведения плановых проверок.
Планы проверок граждан утверждаются распоряжением Главы района с последую-

щим направлением гражданам информации о включении их в план проверок в срок
не позднее 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок.

10.2. Подготовка к проведению проверки.
10.2.1.Основанием для начала подготовки к проведению проверок являются:
1) для проведения плановой (документарной, выездной) проверки:
- ежегодный план проведения плановых проверок на соответствующий год.

2) для  проведения внеплановой проверки (документарной, выездной) проверки:
- истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпри-

нимателем, гражданином ранее выданного предписания об устранении выявлен-
ного нарушения обязательных требований и (или)  требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами;

- поступление в орган муниципального контроля обращений и заявлений граж-
дан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправления, а также сведений
из средств массовой информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда жи-

вотным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятни-
кам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государ-
ства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возник-
новение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
в) нарушение прав потребителей (в случае обращений граждан, права которых

нарушены).
10.2.2.Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся

в орган муниципального контроля, а также обращения и заявления, не содержа-
щие сведений о фактах, указанных в подпунктах а), б), в) подпункта 2) пункта 10.2.1.
Административного регламента, не могут служить основанием для проведения вне-
плановой проверки.

10.2.3. Должностное лицо при подготовке к проведению плановой проверки:
1) уточняет вопросы, подлежащие проверке;
2) определяет необходимые для проведения проверки документы и сведения,

имеющиеся в распоряжении администрации района, а также документы и сведе-
ния, которые необходимо запросить, в том числе в порядке межведомственного
информационного взаимодействия;

3) изучает документы и сведения, в том числе представленные в орган муници-
пального контроля проверяемым юридическим лицом,   индивидуальным пред-
принимателем или гражданином, и иные находящиеся в распоряжении админист-
рации района и запрошенные, в том числе в порядке межведомственного инфор-
мационного взаимодействия, документы и сведения (в том числе материалы пре-
дыдущих проверок).

10.2.4.Орган муниципального контроля не позднее чем в течение трех рабочих
дней до начала проведения плановой документарной и (или) выездной проверки
уведомляет о проведении проверки юридическое лицо, индивидуального предпри-
нимателя, гражданина посредством направления копии распоряжения (приказа)
о проведении плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении или с уведомлением о вручении в форме электронного документа,
подписанного электронной цифровой подписью, или иным доступным способом,
обеспечивающим фиксирование извещения или вызова и его вручение адресату.

10.2.5.Орган муниципального контроля не менее чем за двадцать четыре часа
до начала проведения внеплановой проверки, за исключением внеплановой выез-
дной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, граждани-
на, основания проведения которой указаны в подпунктах а), б), в) подпункта 2)
пункта 10.2. Административного регламента,  уведомляет юридическое лицо,  ин-
дивидуального предпринимателя, гражданина любым доступным способом о про-
ведении такой проверки.

10.2.6.Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей по основаниям, указанным в подпунктах а), б) подпункта 2) пункта
10.2.1. Административного регламента, проводится после согласования с органом
прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей.

10.2.7.В день подписания распоряжения (приказа) руководителя, заместителя
руководителя органа муниципального контроля о проведении внеплановой выезд-
ной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в целях со-
гласования ее проведения орган муниципального контроля представляют либо на-
правляют заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя заявление о согласовании про-
ведения внеплановой выездной проверки. К этому заявлению прилагаются копия
распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа муни-
ципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки и документы,
которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.

10.2.8.Согласования с органами прокуратуры проведения внеплановых проверок
в отношении граждан  не требуется.

10.2.9.По результатам подготовки к проведению проверок руководитель, замес-
титель руководителя органа муниципального контроля издает распоряжение (при-
каз) о проведении соответствующей проверки.

10.2.10.В распоряжении (приказе)  о проведении плановой проверки в соответ-
ствии с ежегодным планом проведения плановых проверок на соответствующий
год указываются:
а) наименование уполномоченного органа муниципального контроля;
б) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных

лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведе-
нию проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
в) наименование юридического лица,  фамилия, имя, отчество (последнее - при

наличии) индивидуального предпринимателя, гражданина, место нахождения юри-
дического лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления,
место жительства гражданина, индивидуального предпринимателя;
г) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
д) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие провер-

ке обязательные требования;
е) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для

достижения целей и задач проведения проверки;
ж) перечень административных регламентов по осуществлению муниципального

контроля;
з) перечень документов, представление которых юридическим лицом, органом

государственной власти, органом местного самоуправления, индивидуальным пред-
принимателем, гражданином необходимо для достижения целей и задач проведе-
ния проверки;
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и) даты начала и окончания проведения проверки.
10.3. Проведение плановой (документарной, выездной) проверки.
10.3.1. Плановые проверки проводятся в форме документарной и (или) выезд-

ной проверки.
10.3.2. Проведение документарной плановой проверки.
Документарная проверка проводится по месту нахождения органа муниципаль-

ного контроля.
Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в доку-

ментах юридического лица,  индивидуального предпринимателя, гражданина, уста-
навливающих организационно-правовую форму, права и обязанности, документы,
используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением
обязательных требований и требований, установленных муниципальными право-
выми актами, органа муниципального контроля.
В процессе проведения плановой документарной проверки должностными лица-

ми органа муниципального контроля рассматриваются документы юридического
лица,  индивидуального предпринимателя, гражданина, имеющиеся в распоряже-
нии органа муниципального контроля, в том числе акты предыдущих проверок,
материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные до-
кументы о результатах осуществленного в отношении юридического лица,   индиви-
дуального предпринимателя, гражданина муниципального контроля.
Орган муниципального контроля вправе запросить   у   юридических лиц, индиви-

дуальных предпринимателей, граждан документы и сведения, необходимые для
проведения проверки.
К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения (приказа) орга-

на муниципального контроля о проведении плановой документарной проверки, а в
случае запроса в электронном виде - заверенный электронной подписью элект-
ронный образ распоряжения (приказа).
Указанные в пункте 10.3.4. Административного регламента документы представ-

ляются проверяемым лицом по акту приема-передачи или посредством почтовой
связи заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения с уве-
домлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного элект-
ронной подписью, а также факсимильной связи, электронной почты (с обязатель-
ным последующим направлением подписанных документов почтовой связью).
Должностное лицо рассматривает полученные от проверяемого лица докумен-

ты, а также документы, которыми располагает орган муниципального контроля.
В случае если в ходе плановой документарной проверки выявлены ошибки и

(или) противоречия в представленных проверяемым лицом документах, либо не-
соответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащим-
ся в имеющихся у органа муниципального контроля документах и (или) получен-
ным в ходе осуществления муниципального контроля, информация об этом на-
правляется проверяемому лицу с требованием представить в течение десяти ра-
бочих дней необходимые пояснения в письменной форме.
Должностное лицо, которое проводит плановую документарную проверку, обязано

рассмотреть представленные юридическим лицом,   индивидуальным предпринима-
телем, гражданином, его уполномоченным представителем пояснения и документы, в
том числе подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

10.3.3 Проведение выездной плановой проверки.
Плановая выездная проверка проводится в случае, если при плановой докумен-

тарной проверке не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в имею-

щихся в распоряжении органа муниципального контроля документах юридического
лица,   индивидуального предпринимателя, гражданина;

2) оценить соответствие деятельности юридического лица,  индивидуального пред-
принимателя, гражданина обязательным требованиям или требованиям, установ-
ленным муниципальными правовыми актами.
Выездная плановая проверка начинается с предъявления служебного удостове-

рения должностными лицами органа муниципального контроля и вручением под
роспись должностным лицом заверенной  оттиском печати органа муниципально-
го контроля  копии распоряжения (приказа) о проведении плановой выездной
проверки законному представителю юридического лица,  индивидуальному пред-
принимателю, гражданину либо их уполномоченным представителям,
Плановая выездная проверка не может быть проведена в случае отсутствия при

ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица,  индивидуального предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя, если иное не предусмотрено законодательством Российс-
кой Федерации.
Проверка в случае отсутствия гражданина или его уполномоченного представителя

может быть проведена при условии его своевременного извещения о необходимости
прибытия заказным письмом с уведомлением о вручении, повесткой с уведомлением
о вручении, телеграммой либо с использованием иных средств связи и доставки, обес-
печивающих фиксирование извещения или вызова и его вручение адресату.
При проведении плановой выездной проверки должностные лица:
1) проверяют документы, удостоверяющие личность и полномочия представите-

ля юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина или их пред-
ставителя;

2) запрашивают имеющиеся документы относящиеся к предмету проверки;
3) осуществляют видео-фото фиксацию;
4) устанавливают исполнение ранее выданного предписания по вопросам соблю-

дения требований  законодательства и устранение выявленных нарушений (в случае
проведения проверки исполнения ранее выданного предписания об устранении вы-
явленного нарушения требований законодательства Российской Федерации);

 В случае неявки лиц, в отсутствие которых выездная проверка не может быть
проведена, должностным лицом органа муниципального контроля, уполномочен-
ным на проведение проверки, принимается решение о проведении выездных ме-
роприятий в иное время в пределах периода проведения проверки, указанного в
распоряжении (приказе) о проведении проверки. Лицо, в отношении которого про-
водится проверка, в течение трех рабочих дней уведомляется о необходимости
прибытия для проведения выездных мероприятий в новое время.
В случае невозможности проведения выездных мероприятий в пределах перио-

да проверки составляется акт о невозможности проведения проверки. Такой акт
составляется в течение 3 рабочих дней после истечения установленного срока про-
верки. В акте указывается информация об уведомлении (неуведомлении) проверя-
емого лица о времени и месте проведения проверки.
Для проведения плановой проверки могут привлекаться эксперты и экспертные

организации.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, привлекаемые в каче-
стве экспертов для проведения плановых проверок, должны быть аккредитованы.

10.4. Проведение внеплановой (документарной, выездной) проверки.
10.4.1.Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим ли-

цом, индивидуальным предпринимателем или гражданином в процессе осуществ-
ления деятельности обязательных требований и требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, выполнение предписаний органа муниципально-
го контроля, проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жиз-
ни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по обес-
печению безопасности государства, по предупреждению возникновения чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации последствий
причинения такого вреда.

10.4.2 .Внеплановые проверки проводятся в форме документарной и (или) выез-
дной проверки.

10.4.3. Решение о проведении внеплановой проверки выносится руководителем орга-
на муниципального контроля в форме распоряжения (приказа) о проведении внепла-
новой проверки. В распоряжении о проведении внеплановой проверки указываются
сведения, предусмотренные пунктом 10.2.10. Административного регламента.

10.4.4. Внеплановая (документарная, выездная) проверка осуществляется в по-
рядке, установленном пунктом 10.3.3. Административного регламента.

10.4.5. Для проведения внеплановой проверки могут привлекаться эксперты и
экспертные организации.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, привлекаемые в каче-

стве экспертов для проведения внеплановых проверок, должны быть аккредитова-
ны Росаккредитацией.

10.5. Оформление результатов проведения проверок.
10.5.1. По результатам проверки юридического лица,  индивидуального гражда-

нина должностными лицами органа муниципального контроля, проводящими про-
верку, составляется акт проверки.

10.5.2. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения (приказа) уполномоченного органа о проведении

проверки;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных

лиц, проводивших проверку;
5) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) ин-

дивидуального предпринимателя или гражданина, место нахождения юридическо-
го лица, место жительства индивидуального предпринимателя, гражданина, фами-
лия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица юридичес-
кого лица уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,
гражданина, присутствовавших при проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обяза-

тельных требований, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки ру-

ководителя, иного должностного лица юридического лица,  индивидуального пред-
принимателя, гражданина, присутствовавших при проведении проверок, о наличии
их подписей или об отказе от совершения подписи;

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.
10.5.3. Акт проверки юридического лица,   индивидуального предпринимателя, граж-

данина оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах,
один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должност-
ному лицу юридического лица, индивидуальному предпринимателю, гражданину под
расписку об ознакомлении либо направляется заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хра-
нящемуся в деле уполномоченного органа муниципального контроля.

10.5.4. В случае если для составления акта проверки юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, гражданина необходимо получить заключения по
результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований,
экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней
после завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица,   ин-
дивидуальному предпринимателю, гражданину под расписку либо направляется
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобща-
ется к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле уполномоченного органа
муниципального контроля.

10.5.5. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин в слу-
чае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте про-
верки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в
течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в
уполномоченный орган муниципального контроля в письменной форме возраже-
ния в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении
выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юриди-
ческое лицо,  индивидуальный предприниматель, гражданин вправе приложить к
таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возраже-
ний, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в уполномо-
ченный орган муниципального контроля.

10.6. Принятие мер по результатам проверки.
10.6.1. В случае выявления при проведении проверок нарушений  юридическим

лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином обязательных требо-
ваний должностные лица уполномоченного органа муниципального контроля, про-
водившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, обязаны:
а) выдать предписание об устранении выявленных нарушений
с указанием сроков их устранения;
б) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их пре-

дупреждению, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нару-
шения, к ответственности, в том числе направить должностному лицу, уполномо-
ченному в соответствии с законодательством  об административных правонаруше-
ниях на составление протоколов об административных правонарушениях, матери-
алы, содержащие данные, указывающие на наличие события административного
правонарушения.

10.6.2. В случае выявления в ходе проведения проверки нарушений обязатель-
ных требований, за которые законодательством Российской Федерации предус-
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мотрена административная и иная ответственность, в акте проверки указывается
информация о наличии признаков выявленного нарушения и в течение трех рабо-
чих дней копия акта направляется уполномоченным органом муниципального кон-
троля в надзорный орган.

10.6.3. В случае выявления в ходе проведения проверки нарушений обязатель-
ных требований, за которые законодательством Красноярского края предусмотре-
на административная ответственность, привлечение к ответственности за выяв-
ленное нарушение осуществляется в соответствии с Законом Красноярского края
от 02.10.2008 № 7-2161 "Об административных правонарушениях".

Глава IV. Порядок и формы контроля
за осуществлением муниципального контроля.

11. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением
должностными лицами органа муниципального контроля положений регламента и
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к осуществлению
муниципального контроля, а также за принятием ими решений.
Текущий контроль за исполнением должностными лицами положений Админист-

ративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требо-
вания к осуществлению муниципального контроля, а также за принятием ими реше-
ний осуществляет руководитель органа муниципального контроля, путем   согласова-
ния проектов распоряжений, принимаемых при осуществлении административных
процедур, иных документов, содержащих результаты административных действий.

12. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
полноты и качества муниципального контроля, в том числе порядок и формы конт-
роля за полнотой и качеством осуществления муниципального контроля.
Контроль за полнотой и качеством исполнения должностными лицами органа

муниципального контроля функции по осуществлению муниципального контроля
осуществляется в форме проведения проверок и рассмотрения жалоб на действия
(бездействие) данных должностных лиц. Проверки полноты и качества осуществле-
ния муниципального контроля могут быть плановыми и внеплановыми.
Плановые проверки полноты и качества исполнения должностными лицами орга-

на муниципального контроля функции по осуществлению муниципального контро-
ля осуществляются ежегодно в соответствии с планом проверок, утвержденным
руководителем органа муниципального контроля.
В ходе плановых проверок проверяется:
1) знание должностными лицами, уполномоченными на проведение муниципаль-

ного   контроля требований настоящего Административного регламента;
2) соблюдение должностными лицами сроков и последовательности действий,

связанных с проведением проверок;
3) законность оформления результатов проверок;
4) правильность оформления результатов проверок;
 5) устранение нарушений и недостатков, выявленных в ходе предыдущей плано-

вой проверки.
Внеплановая проверка за исполнением должностными лицами органа муници-

пального контроля своих служебных обязанностей проводится по конкретному об-
ращению субъекта проверки.

 13. Ответственность должностных лиц органа муниципального контроля за ре-
шения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе осу-
ществления муниципального контроля.
Должностное лицо, уполномоченное на проведение проверок, несет персональ-

ную ответственность за своевременность подготовки проекта решения о проведе-
нии проверки, за соблюдение срока и установленного порядка проведения про-
верки, соблюдение прав проверяемого лица.
Должностное лицо, уполномоченное принимать решение о проведении провер-

ки, несет персональную ответственность за правильность и обоснованность при-
нятого решения.
Должностные лица органа муниципального контроля в случае ненадлежащего

исполнения служебных обязанностей, совершения противоправных действий (без-
действия) при осуществлении муниципального контроля  несут ответственность в
соответствии с законодательством российской Федерации.

14. Требования к порядку и формам контроля за осуществлением муниципаль-
ного контроля, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.
Контроль за осуществлением муниципального контроля со стороны уполномо-

ченных должностных лиц должен быть постоянным, всесторонним и объективным.
Контроль за осуществлением муниципального контроля со стороны граждан, их

объединений и организаций является самостоятельной формой контроля и осу-
ществляется путем направления обращений в администрацию района, а также пу-
тем обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых)
в ходе осуществления муниципального контроля в судебные органы.

Глава V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа муниципального контроля,
а также его должностных лиц

15.Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесу-
дебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляе-
мых) в ходе осуществления муниципального контроля.
Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юри-

дического лица,   индивидуальный предприниматель, гражданин, их уполномочен-
ные представители при проведении проверки имеют право обжаловать действия
(бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля и решения, при-
нятые (осуществляемые) в ходе за осуществления муниципального контроля и по-
влекшие за собой нарушение прав юридического лица,   индивидуального пред-
принимателя или гражданина, в досудебном (внесудебном) порядке в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

16. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
Жалоба на действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального кон-

троля и решения, принятые (осуществляемые) в ходе осуществления муниципаль-
ного контроля и повлекшие за собой нарушение прав юридического лица,  индиви-
дуального предпринимателя или гражданина, подается в письменном виде и дол-
жна быть подписана руководителем или уполномоченным представителем юриди-
ческого лица,  индивидуальным предпринимателем, гражданином, его уполномо-
ченным представителем и заверена печатью (при наличии) проверяемого лица.
К жалобе могут быть приложены документы, подтверждающие доводы, указан-

ные в жалобе заявителя.

17. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения
жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается.
Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
Ответ на жалобу не дается в следующих случаях:
1) если в письменной жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (последнее -

при наличии) лица, направившего ее, и почтовый адрес, по которому должен быть
направлен ответ;

2) при получении письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностно-
го лица, а также членам его семьи, администрация района вправе оставить жало-
бу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить лицу, направив-
шему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

3) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не
дается, и она не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган,
орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компе-
тенцией, о чем сообщается лицу, направившему жалобу, если его фамилия и по-
чтовый адрес поддаются прочтению;

4) если в письменной жалобе содержится вопрос, на который заинтересованно-
му лицу неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или
обстоятельства, администрация района вправе принять решение о безоснователь-
ности очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при усло-
вии, что указанная жалоба и ранее поступившие жалобы направлялись в админис-
трацию района. О данном решении уведомляется лицо, направившее жалобу;

5) если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую
законом тайну, лицу, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разгла-
шения указанных сведений.
Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, возвращается лицу, направив-

шему жалобу, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.

18. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является регист-

рация поступления жалобы в администрацию района в письменной форме, в фор-
ме электронного сообщения или устного обращения заинтересованного лица к дол-
жностному лицу, ответственному за осуществление административной процедуры.
При поступлении жалобы администрацией района рассматриваются:
1) документы, представленные заявителем;
2) материалы объяснения, представленные должностным лицом;
3) результаты исследований, проверок.

19. Права заинтересованных лиц на получение информации и документов, необ-
ходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
Органы муниципального контроля и их должностные лица обязаны обеспечить

каждому заявителю возможность ознакомления с документами и материалами,
непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмот-
рено законодательством Российской Федерации.

20. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть
направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.
В досудебном (внесудебном) порядке могут обжаловаться действия (бездействие)

и решения должностных лиц:
1) Главе района;
2) Органу уполномоченному на осуществление муниципального контроля.

21. Сроки рассмотрения жалобы.
Поступившая жалоба рассматривается администрацией района в течение трид-

цати дней со дня ее регистрации.
Срок рассмотрения жалобы продлевается в случае принятия руководителем орга-

на местного самоуправления либо иным уполномоченным на то должностным ли-
цом решения о необходимости проведения проверки по жалобе, запроса допол-
нительной информации, но не более чем на тридцать дней.
Решение о продлении срока рассмотрения жалобы сообщается заявителю в пись-

менном виде с указанием причин продления.

22. Результат досудебного (внесудебного) обжалования.
По результатам рассмотрения жалобы на действие (бездействие) должностных

лиц и решения, принятые (осуществляемые) в ходе осуществления муниципально-
го контроля и повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, в рамках процедуры осуществляющих предусмотрен-
ные Административным регламентом функции, и их непосредственных руководите-
лей администрация района:

1) признает правомерными действия (бездействие) указанных лиц и отказывает
в удовлетворении жалобы;

2) признает действия (бездействие) указанных лиц неправомерными и опреде-
ляет меры, которые должны быть приняты в целях устранения допущенных нару-
шений либо условий, способствующих совершению подобных действий (бездействия)
в ходе административных процедур, предусмотренных Административным регла-
ментом.
В случае признания действий (бездействия) должностного лица органа муници-

пального контроля соответствующими, законодательству Российской Федерации
выносится отказ в удовлетворении жалобы.
В случае признания действий (бездействия) должностного лица органа муници-

пального контроля не соответствующими законодательству Российской Федерации
полностью или частично выносится решение о привлечении должностного лица к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Указанные в настоящем пункте решения оформляются в письменном виде. Ко-

пия решения направляется заявителю в течение трех рабочих дней с момента
оформления.
Действия по исполнению решения должны быть совершены в течение десяти

дней со дня принятия решения по жалобе, если в решении не установлен иной
срок для их совершения.
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Приложение 2
к административному регламенту

РАСПОРЯЖЕНИЕ
______2021                                                                            N _____

о проведении проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя

1. Провести проверку в отношении _______________________________
(наименование юридического лица, Фамилия, имя и отчество индивидуального предпри-

нимателя)
2. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество должность должностного лица (должностных лиц),  упол-

номоченного(ых) на проведение проверки)
3. Привлечь к проведению проверки   в качестве экспертов, представителей экс-

пертных организаций следующих лиц:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество, должности привлекаемых к проведению проверки  экс-

пертов, представителей, экспертных организаций с указанием реквизитов свиде-
тельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего
свидетельство об аккредитации)

4. Установить, что: настоящая проверка проводится с целью: __________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
задачами настоящей проверки являются: ___________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
5. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
-   соблюдение обязательных требований или требований, установленных муни-

ципальными правовыми актами;
-   соответствие сведений, содержащихся  в  уведомлении, о начале осуществления

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
- выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), орга-

нов муниципального контроля;
- проведение мероприятий: по предотвращению причинения вреда жизни, здо-

ровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде; по предупрежде-
нию возникновения   чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного характе-

Блок-схема 
последовательности административных процедур  
при осуществлении муниципального земельного контроля  

Планирование проверки 

Согласование плана проверок с органами государственного 
надзора, органами прокуратуры 

Уведомление о проведении проверки 

Проведение плановой 
(документарной, выездной) 

проверки 

Составление акта проверки

Проведение внеплановой 
(документарной, выездной) 

проверки 

Выдача предписания об устранении нарушений 

Принятие мер по контролю за устранением  
выявленных нарушений 

Подготовка к проведению проверок 

Подготовка к 
проведению плановой 

(документарной, 
выездной)проверки 

Подготовка к 
проведению 
внеплановой 
проверки 

Распоряжение (приказ) о проведении проверки 

Приложение 1
к административному регламенту

Приложение 3
к административному регламенту

В ____________________________________
(наименование органа прокуратуры)
от ___________________________________
(наименование органа государственного
контроля (надзора), муниципального
контроля с указанием юридического адреса)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласовании органом государственного контроля

(надзора), органом муниципального контроля с органом
прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя

1. В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N
294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 52, ст. 6249) просим
согласия на проведение внеплановой  выездной  проверки  в  отношении
_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________,
(наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнитель-

ного органа юридического лица, государственный регистрационный номер записи
о государственной регистрации юридического лица/Фамилия, имя и (в случае, если
имеется) отчество, место жительства индивидуального предпринимателя, государ-
ственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индиви-
дуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика)
осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу: _____________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Основание проведения проверки:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(ссылка на положение Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при     осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального    контроля")

3. Дата начала проведения проверки:
"__" ______________ 20__ года.
4. Время начала проведения проверки:
"__" ______________ 20__ года.
    (указывается в случае, если основанием проведения проверки является     часть

12 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 N 294-ФЗ    "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при   осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального   контроля")
Приложения: ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
 (копия распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя орга-

на государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о про-
ведении внеплановой выездной проверки. Документы, содержащие сведения, по-
служившие основанием для проведения внеплановой проверки)

ра; по обеспечению безопасности государства; по ликвидации последствий причи-
нения такого вреда.

6. Срок проведения проверки: ____________________________________
(не более 20 рабочих дней/50 часов/15 часов)

К проведению проверки приступить
с "____" ____________ 20__ г.
Проверку окончить не позднее
"____" ______________ 20__ г.
7. Правовые основания проведения проверки: ____________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым

осуществляется проверка; ссылка на положения   (нормативных) правовых актов,
устанавливающих требования, которые являются предметом проверки).

8. В процессе проверки   провести следующие мероприятия по контролю, необ-
ходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
9. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по конт-

ролю (при их наличии),   необходимых для   проведения проверки, административ-
ных регламентов взаимодействия (при их наличии):

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
____________________________________________________________________

(должность, Фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

                                            ______________________________
(подпись, заверенная печатью)

____________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество и должность должностного лица, непосредственно

подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон,
электронный адрес (при наличии)
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____________________________ _____________ _________________________
 (наименование должностного лица)           (подпись)             (Фамилия, имя, отчество
                                                                                                      (в случае, если имеется)

М.П.

Дата и время составления документа:_________________________________

Приложение 4
к административному регламенту

____________________                                "__" _______________ 20___ г.
 (место составления акта)                                   (дата составления акта)
                                              ____________________________
                                                     (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом муниципального контроля юридического лица,

индивидуального предпринимателя
N ______________

    "__" ___________ 20__ г.  по адресу: __________________________________
                                                                                          (место проведения проверки)
На основании: ______________________________________________________
____________________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени,  отче-

ства (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, из-
давшего распоряжение или приказ о проведении   проверки)
была проведена проверка в отношении:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется)

отчество индивидуального предпринимателя)
Продолжительность проверки:__________________________________________
                                                                (дней/часов)
Акт составлен:_______________________________________________________
____________________________________________________________________

(наименование органа муниципального контроля)
    С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: _______
________________________________________________

(заполняется при проведении выездной проверки)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(Фамилии, имена, отчества, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании
проведения проверки:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами проку-

ратуры)
    Лицо(а), проводившее проверку:______________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), про-

водившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов,
экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экс-
пертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов сви-
детельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего
свидетельство)
При проведении проверки присутствовали: _______________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) пра-
вовых актов):

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осу-

ществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным
требованиям (с  указанием положений  (нормативных) правовых актов):

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контро-

ля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выдан-
ных предписаний):

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
нарушений не выявлено_____________________________________________
____________________________________________________________________
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами
муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной про-
верки):_______ _______________________________________________________

(подпись проверяющего)                         (подпись уполномоченного представителя
                                                                         юридического лица, индивидуального
                                                                         предпринимателя, его уполномоченного
                                                                         представителя)

    Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муници-
пального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

____________________________________________________________________

(подпись проверяющего)                         (подпись уполномоченного представителя
                                                                        юридического лица, индивидуального
                                                                         предпринимателя, его
                                                                        уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:______________________________________________
Подписи лиц, проводивших проверку:______________________________________
___________________________________________________________________
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

 "__" ______________ 20__ г.
 ___________________

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
___________________________________________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

 Приложение 5
к административному регламенту

ЖУРНАЛ
УЧЕТА ПРОВЕРОК ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИНДИВИДУАЛЬНОГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, ПРОВОДИМЫХ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА), ОРГАНАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

______________________________________
(дата начала ведения журнала)

____________________________________________________________________
(наименование юридического лица/Фамилия, имя, отчество (в случае,

если имеется) индивидуального предпринимателя)
____________________________________________________________________

(адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа
юридического лица/место жительства (место осуществления деятельности

(если не совпадает с местом жительства) индивидуального предпринимателя)
____________________________________________________________________

(адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа
юридического лица/место жительства (место осуществления деятельности

(если не совпадает с местом жительства) индивидуального предпринимателя)

Ответственное лицо:
____________________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество, должность лица (лиц), ответственного за
ведение журнала учета проверок)

____________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) руководителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Подпись: _____________________

М.П.

Сведения о проводимых проверках

1. Дата начала и окончания проверки.
2. Общее время проведения проверки (в отношении субъектов малого предпри-

нимательства и микропредприятий указывается в часах).
3. Наименование органа государственного контроля (надзора), наименование

органа муниципального контроля.
4. Дата и номер распоряжения или приказа о проведении проверки.
5. Цель, задачи и предмет проверки.
6. Вид проверки (плановая или внеплановая):
в отношении плановой проверки:
- со ссылкой на ежегодный план проведения проверок;
в отношении внеплановой выездной проверки:
- с указанием на дату и номер решения прокурора о согласовании проведения

проверки (в случае, если такое согласование необходимо).
7. Дата и номер акта, составленного по результатам проверки, дата его вручения

представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю.
8. Выявленные нарушения обязательных требований (указываются содержание

выявленного нарушения со ссылкой на положение нормативного правового акта,
которым установлено нарушенное требование, допустившее его лицо).

9. Дата, номер и содержание выданного предписания об устранении выявлен-
ных нарушений.

10. Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного
лица (должностных лиц), проводящего(их) проверку.

11. Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности экспертов, пред-
ставителей экспертных организаций, привлеченных к проведению проверки.

12. Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку.
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"УТВЕРЖДАЮ"

ПЛАН
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 20__ год.

 

Наименование 
Юридического лица 

(филиала, 
представительства, 
обосоюленного 
структурного 

подразделения) (ЮЛ) 
(Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя (ИП)) 
деятельность которого 
подлежит проверке (1) 

Адреса Основной 
государствен 

ный 
регистрационн 

ый номер 

Идентификационный 
номер 

налогоплательщика 

Цель проведения 
проверки 

Основание проведения 
проверки 

(3) 

 Места 
нахождение 

ЮЛ 

Места 
фактического 
осуществления 
деятельности 

ЮЛ,ИП 

Места 
нахожд
ение 

объекто
в (2) 

   Дата 
государств
енной 

регистраци
и ЮР, 
ИП 

Дата 
окончания 
последней 
проверки 

(4) 
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Свидетельство о регистрации средства массовой ин-
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

<1> Если планируется проведение мероприятий по контролю в отношении
объектов защиты, объектов использования атомной энергии, опасных произ-
водственных объектов, гидротехнических сооружений, дополнительно указыва-
ется их наименование.

<2> Если планируется проведение мероприятий по контролю в отношении
объектов защиты, объектов использования атомной энергии, опасных произ-

водственных объектов, гидротехнических сооружений, дополнительно указыва-
ется их место нахождения.

<3> Указывается ссылка на положение Федерального закона, устанавливаю-
щего основания проведения плановой, проверки

<4> Указывается календарный месяц начала проведения проверки

ЗАКЛЮЧЕНИЕ на годовой отчет об исполнении районного бюджета за 2020 год
Стр. 1-10

РЕЗОЛЮЦИЯ публичных слушаний по проекту решения Нижнеингашского район-
ного Совета депутатов "Об исполнении районного бюджета за 2020 год"
Стр. 11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 13.05.2021 № 181
Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной фун-

кции "Осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах МО "Нижнеин-
гашский район"
Стр. 11-18

СОДЕРЖАНИЕ

КОНКУРСНЫЙ ОТБОР
СОНКО с 05.05.2021 по 03.06.2021 года
Администрация Нижнеингашского района объявляет Конкурсный отбор на пре-

доставление муниципальных социальных грантов социально ориентированным
некоммерческим организациям в форме субсидий на территории Нижнеингашс-
кого района с 05.05.2021 по 03.06.2021 года до 17:00 по местному времени.
Конкурсные заявки принимаются на бумажном носителе по адресу: 663850, Крас-

ноярский край, Нижнеингашский район, пгт. Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164 (Отдел
документационной правовой и кадровой работы администрации района). По воз-
никающим вопросам обращаться в отдел по делам культуры, молодёжи и порта
администрации района, контактный телефон 8 (391 71) 21 4 18.
Порядок предоставления муниципальных социальных грантов социально ориен-

тированным некоммерческим организациям в форме субсидий, порядок возврата
в районный бюджет средств муниципального социального гранта в случае наруше-
ния условий его предоставления, утверждён муниципальной программой "Моло-
дёжь Нижнеингашского района в XXI веке", утверждённой постановлением адми-
нистрации Нижнеингашского района от 29.10.2013 №1276 "Об утверждении муни-
ципальной программы "Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке
Муниципальная программа № 1276 от 28.01.2021 № 16
№175  Постановление о конкурс соц. грантов с техническим заданием

САМОЗАНЯТЫХ КРАЯ
В ДНИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
НАУЧАТ ВЕСТИ ПЕРЕГОВОРЫ С ЗАКАЗЧИКАМИ
В Дни предпринимательства специально для самозанятых и тех, кто только

планирует начать свое дело, центр «Мой бизнес» организует круглый стол.
Директор Сибирского центра профессионального развития», автор и ведущая

обучающих программ, бизнес-тренер и консультант Наталья Яковлева расскажет о
плюсах и минусах применения налога на профессиональный доход, как включить в
себе бизнес-мышление, как продавать и продвигать свои услуги, как вести перего-
воры с заказчиками.
Также перед слушателями выступит представитель отделения по Красноярскому

краю Сибирского главного управления Центрального банка РФ Елена Гартвиг. Она
поделится информацией о возможностях системы быстрых платежей для пред-
принимателей.
Обучение пройдет в центре «Мой бизнес» (ул. Белинского, 5) с 10.00 до 13.00.

Участие бесплатное, регистрация на сайте дни-предпринимательства.рф, где так-
же можно ознакомиться с полной программой Дней предпринимательства. На-
помним, что в Красноярском крае в этом году День российского предприниматель-
ства будут праздновать в течение недели – с 24 по 29 мая.
Дополнительная информация для СМИ по телефону 8(391) 265-44-32 (доб. 019),

пресс-служба центра «Мой бизнес». Постановлением Правительства Красноярского края № 215-п от 20.04.2021 г.на
территории Нижнеингашского района с 30.04.2021 г.введен особый противопо-
жарный режим. Запрещается разведение костров, сжигание мусора, ограничено
посещение лесов, ужесточены меры административной ответственности.
Решение КЧС и ПБ района № 3 28.04.2021 год
Решение АТК №2 28.04.2021 г.
Постановление от 29.04.3032 № 172.

В РАЙОНЕ ВВЕДЕН ОСОБЫЙ
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ


