
Продолжение на стр. 2

№ 6 (359)

27
марта

2020 года

12+

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
17.03.2020                               пгт Нижний Ингаш                            №  32-365

О внесении изменений в Положение о звании «Почетный гражданин Нижнеингашского райо-
на», утвержденного решением Нижнеингашского районного Совета депутатов от 15.03.2016 года 
№ 4-51

В целях признания заслуг нижнеингашцев, внесших значительный вклад в развитие Нижнеингашского 
района, материального стимулирования граждан, удостоившихся звания «Почетный гражданин 
Нижнеингашского района», руководствуясь статьями 13, 27 Устава муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края, Нижнеингашский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о звании «почетный гражданин Нижнеингашского района», утвержден-
ное решением Нижнеингашского районного Совета депутатов от 15.03.2016 года № 4-51 (далее 
– Положение) следующие изменения:

пункт 2.7. Положения изложить в следующей редакции:
«2.7. Расходы, связанные с организацией работ по присвоению звания «Почетный гражданин 

Нижнеингашского района», осуществляются за счет средств администрации Нижнеингашского рай-
она, предусмотренных в муниципальной программе «Развитие культуры Нижнеингашского района» 
утвержденной постановлением администрации района от 29.10.2013 № 1281»;

пункт 3.1. Положения изложить в следующей редакции:
«3.1. Граждане, удостоившиеся звания «Почетный гражданин Нижнеингашского района», вправе 

публично пользоваться присвоенным званием»;
пункт 3.2.Положения изложить в следующей редакции:
«3.2.Почетные граждане Нижнеингашского района имеют право:
- на прием в первоочередном порядке должностными лицами органов местного самоуправления 

Нижнеингашского района;
- на прием в первоочередном порядке в районных учреждениях культуры, здравоохранения, со-

циального обслуживания;
- на разовую денежную премию в размере 15 000 рублей при торжественном вручении почетного 

звания в День образования Нижнеингашского района;
- на бесплатный проезд на общественном транспорте по территории Нижнеингашского района;
- на ежеквартальную денежную выплату в размере 3 000 рублей на протяжении всей жизни со 

времени присвоения звания»;
пункты 3.5, 3.6 Положения исключить.
2. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по социальным вопро-

сам, жизнеобеспечению, образованию и здравоохранению (В.М.Ерёмич).
3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава района                                           Председатель районного
                                                               Совета депутатов
П.А.Малышкин                                        Ю.П.Запевалов
      

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
17.03.2020                               пгт Нижний Ингаш                            №  32-366

О присвоении звания «Почетный гражданин Нижнеингашского района» Енцовой Л.А.

На основании ст.13, 31 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края, в соответствии с решением районного Совета депутатов от 15.03.2016  № 4-51 «Об утверждении 
Положения о звании «Почетный гражданин Нижнеингашского района», рассмотрев представление 
Главы района П.А.Малышкина о присвоении звания «Почетный гражданин Нижнеингашского района» 
Енцовой Лилии Александровне, Нижнеингашский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Присвоить звание «Почетный гражданин Нижнеингашского района» Енцовой Лилии 
Александровне.

2. Материально-техническое обеспечение по проведению мероприятий, связанных с присвоением 
звания «Почетный гражданин Нижнеингашского района», возложить на администрацию района.

3. Решение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию.

Председатель районного
Совета депутатов                                                                        Ю.П.Запевалов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

    КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

 РЕШЕНИЕ
17.03.2020                                 пгт. Нижний Ингаш                            № 32-367

О внесении изменений в решение Нижнеингашского районного Совета депутатов от 28.05.2013 
№ 29-312 «Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб при предоставлении муниципаль-
ных услуг»

В целях приведения муниципальных правовых актов Нижнеингашского района в соответствие 
действующему законодательству, Федеральному закону от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь ст. 31 Устава муници-

пального образования Нижнеингашского района Красноярского края, Нижнеингашский районный 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в особенности подачи и рассмотрения жалоб при предоставлении муниципальных услуг, 
утвержденные решением Нижнеингашского районного Совета депутатов от 28.05.2013 № 29-312 
(далее – Особенности) следующие изменения:

в разделе 2 Особенностей:
пункт 2.2 дополнить подпунктами з, и, к следующего содержания:
«з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муници-

пальной услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»; 

в пункте 6.1 раздела 6 Особенностей слова «главы администрации района» заменить словами 
«Главы района»;

в разделе 9 Особенностей:
пункт 9.1 изложить в следующей редакции:
«9.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до-

пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.»;
пункт 9.3 исключить;
пункт 9.4 изложить в следующей редакции:
«9.4. Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не 

позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме и по желанию заявителя 
в электронной форме.»;

дополнить пунктом 9.4.1 следующего содержания:
«9.4.1. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при на-

личии) должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципальном 

служащем, решение или действие (бездействие) которых обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, 

в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги, информация о действиях, 
осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся из-
винения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги;

ж) в случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению - аргументированные разъяс-
нения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого по 
жалобе решения.»;

пункты 9.5- 9.6 исключить;
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по закон-

ности, правопорядку, защите прав граждан и местному самоуправлению (А.А. Кривошеев).
3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете 

«Нижнеингашский вестник».

Глава района    Председатель районного
     Совета депутатов
П.А.Малышкин                                        Ю.П.Запевалов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

 РЕШЕНИЕ
17.03.2020                                 пгт Нижний Ингаш                              № 32-368

Об утверждении Порядка принятия решения о применении к депутату, выборному долж-
ностному лицу местного самоуправления Нижнеингашского района мер ответственности, 
предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

В соответствии с частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Красноярского края от 
19.12.2017 № 4-1264 «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных 
должностей, должности главы (руководителя) местной администрации по контракту, и лицами, за-
мещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и проверке достоверности и полноты таких сведений», руководствуясь ст. 
31 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, Нижнеингашский 
районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок принятия решения о применении к депутату, выборному должностному 
лицу местного самоуправления Нижнеингашского района мер ответственности, предусмотренных 
частью 7.3 -1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-



№ 6 (359) 27 марта 2020 года2 Нижнеингашский ВЕСТНИК

Продолжение. Начало на стр. 1

Продолжение на стр. 3

низации местного самоуправления в Российской Федерации» согласно приложению к настоящему 
решению.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по закон-
ности, правопорядку, защите прав граждан и местному самоуправлению (А.А. Кривошеев).

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете 
«Нижнеингашский Вестник».

Глава района                                         Председатель районного 
                                                            Совета депутатов
П.А.Малышкин                                    Ю.П.Запевалов

Приложение
к решению районного 

Совета депутатов
от 17.03.2020  № 32-368

Порядок принятия решения о применении к депутату, выборному должностному 
лицу местного самоуправления Нижнеингашского района мер ответственности, 

предусмотренных частью 7.3 -1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Нижнеингашского района

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет процедуру принятия Нижнеингашским районным Советом депу-
татов (далее – районный Совет депутатов) решения о применении мер ответственности к депутату, 
выборному должностному лицу местного самоуправления Нижнеингашского района (далее также 
– лица, замещающие муниципальные должности), представившим недостоверные или неполные 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является не-
существенным.

2. К лицу, замещающему муниципальную должность, представившему недостоверные или неполные 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является не-
существенным, применяется одна из следующих мер ответственности:

а) предупреждение;
б) освобождение депутата от должности в представительном органе муниципального образования 

с лишением права занимать должности в представительном органе муниципального образования 
до прекращения срока его полномочий;

в) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осу-
ществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;

г) запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования до пре-
кращения срока его полномочий;

д) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.
3. Решение о применении мер ответственности, предусмотренных в пункте 2 настоящего Порядка 

(далее – меры ответственности), принимается районным Советом депутатов.
4. Основанием для рассмотрения вопроса о применении в отношении лиц, замещающих муни-

ципальные должности, одной из мер ответственности, указанной в пункте 2 настоящего Порядка, 
являются поступившие в районный Совет депутатов заявление Губернатора края о применение 
одной из мер ответственности, указанной в пункте 2 настоящего Порядка, решение суда в случае, 
если вопросы об установлении фактов недостоверности и неполноты сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицом, замещающим 
муниципальную должность, рассматривалась в судебном порядке, сведения, поступившие из органов 
прокуратуры по результатам надзорных мероприятий (далее – Основания).

С заявлением Губернатора края о применении одной из мер ответственности, указанных в пун-
кте 2 настоящего Порядка, направляется доклад, предусмотренный пунктом 13 статьи 5 Закона 
Красноярского края 19.12.2017 № 4-1264 «О представлении гражданами, претендующими на за-
мещение муниципальных должностей, должности главы (руководителя) местной администрации 
по контракту, и лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и проверке достоверности и полноты таких 
сведений».

5. Срок рассмотрения вопроса о применении мер ответственности к лицу, замещающему муни-
ципальную должность, не может превышать 30 дней со дня со дня поступления в районный Совет 
депутатов основания, указанного в пункте 4 настоящего Порядка, в случае, если основание посту-
пило в период между сессиями районного Совета депутатов, - не позднее чем через 3 месяца со 
дня ее поступления. 

6. Меры ответственности применяются не позднее трех лет со дня представления лицом, за-
мещающим муниципальную должность, недостоверных или неполных сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей.

7. Решение о применении меры ответственности подлежит рассмотрению на открытом заседании 
районного Совета депутатов.

8. Заседание районного Совета депутатов по вопросу принятия решения о применении к лицу, 
замещающему муниципальную должность, меры ответственности (далее – Заседание) назначается 
в течение 14 дней с момента поступления в районный Совет депутатов оснований, указанных в 
пункте 4 настоящего Порядка.

При назначении даты Заседания должна обеспечиваться возможность участия в нем лица, в 
отношении которого рассматривается вопрос о применении мер ответственности, с учетом срока 
установленного пунктом 5 настоящего Порядка.

Лицо, в отношении которого рассматривается вопрос о применении меры ответственности, из-
вещается о дате и месте заседания способом, обеспечивающим фиксирование извещения или 
вызова и его вручение адресату.

Неявка извещенного лица, которого в отношении которого рассматривается вопрос о применении 
меры ответственности, не является препятствием для проведения Заседания.

9. Решение о применении меры ответственности принимается отдельно в отношении каждого лица, 
замещающего муниципальную должность, путем  открытого голосования большинством голосов от 
установленной численности депутатов районного Совета депутатов, в соответствии Регламентом 
Нижнеингашского районного Совета депутатов.

10. Депутат, выборное должностное лицо местного самоуправления в решении вопроса о при-
менении к нему одной из мер ответственности участие не принимает.

11. Решение о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, мер ответственности 
принимается с учетом характера совершенного правонарушения, его тяжести, обстоятельств, при 
которых оно совершено, соблюдения лицом, замещающим муниципальную должность других огра-
ничений, запретов, исполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.

12. Председательствующим в Заседании является депутат, осуществляющий полномочия пред-
седателя районного Совета депутатов, а в случае его отсутствия либо рассмотрения вопроса о 
применении к нему меры ответственности Заседания ведет заместитель председателя, в случае 
отсутствия заместитель председателя Совета депутатов иной депутат по решению районного Совета 
депутатов (далее – Председательствующий).

13. Председательствующий:
1) Озвучивает поступившие в районный Совет депутатов Основания для рассмотрения вопроса 

о принятия решения о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, меры от-
ветственности.

2) Доводит до депутатов сведения о наличии /отсутствии информации о соблюдении лицом, за-
мещающим муниципальную должность, других ограничений, запретов, об исполнении им обязан-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
17.03.2020                                пгт.Нижний Ингаш                             № 32-369

О приеме части полномочий по решению вопросов местного значения Тинского сельсовета 
Нижнеингашского района Красноярского края

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации на основании Решения Тинского сельского Совета депутатов Нижнеингашского 
района Красноярского края от 20.02.2020 № 54-134 «О передаче осуществления части полномочий 
органам местного самоуправления Нижнеингашского района», руководствуясь статьей 31 Устава 
муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, Нижнеингашский район-
ный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Принять от Тинского сельсовета Нижнеингашского района Красноярского края следующие 
полномочия в области водоснабжения:

- проведение капитального ремонта сетей водоснабжения по ул.Мира в п.Тинской Нижнеингашского 
района Красноярского края.

2. Предложить администрации Нижнеингашского района заключить с администрацией Тинского 
сельсовета Нижнеингашского района Красноярского края соглашение по передаче части полномочий, 
предусмотренных пунктом 1 настоящего Решения.

3. Решение опубликовать в газете «Нижнеингашский Вестник».
4. Контроль за выполнением решения возложить на комиссию по законности, правопорядку, за-

щите прав граждан, местному самоуправлению (Кривошеев А.А.).
5. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Глава района                                       Председатель районного
                                                         Совета депутатов
П.А.Малышкин                                     Ю.П.Запевалов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
17.03.2020                               пгт.Нижний Ингаш                             № 32-371

О досрочном прекращении полномочий члена избирательной комиссии муниципального 
образования Нижнеингашский район Красноярского края Латушкина А.Н.

Рассмотрев заявление члена избирательной комиссии муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края Латушкина А.Н., руководствуясь пунктом 7 статьи 24 Федерального за-
кона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Принять отставку и вывести из состава избирательной комиссии муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края Латушкина Александра Николаевича согласно поддан-
ному заявлению.

2. Предложить районному Совета депутатов подобрать и выдвинуть кандидатуру для назначения 
в состав избирательной комиссии до 24 апреля 2020 года.

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на председателя районного Совета 
депутатов Запевалова Ю.П.

4. Решение вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель районного
Совета депутатов                                                                         Ю.П.Запевалов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
17.03.2020                               пгт.Нижний Ингаш                             № 32-372

О досрочном прекращении полномочий члена избирательной комиссии муниципального 
образования Нижнеингашский район Красноярского края Кольвинковского В.А.

Рассмотрев заявление члена избирательной комиссии муниципального образования Нижнеингашский 

ностей, установленных в целях противодействия коррупции.
3) Предоставляет лицу, замещающему муниципальную должность, возможность дать объяснения 

по факту совершения правонарушения, пояснить обстоятельства, при которых оно совершено. Лицо, 
замещающее муниципальную должность, вправе предоставить дополнительную информацию и 
материалы по факту совершенного правонарушения.

4) Разъясняет присутствующим в Заседании депутатам о недопустимости конфликта интересов, а 
при его наличии предлагает  принять меры в соответствии с законодательством о противодействии 
коррупции.

5) Предлагает депутатам и иным лицам, присутствующим на Заседании районного Совета депу-
татов, высказать мнения относительно рассматриваемого вопроса.

6) Выносит на голосование  вопрос о применении к лицу, замещающему муниципальную долж-
ность, одной из мер ответственности, предусмотренной пунктом 2 настоящего Порядка.

14. В принятом решении указывается мера ответственности, применяемая к лицу, замещающему 
муниципальную должность.

15. Решение о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, меры ответствен-
ности вступает в силу со дня подписания.

16. Информация о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, меры ответ-
ственности размещается на официальном сайте органа местного самоуправления муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в десятидневный срок со 
дня принятия.

17. Копия решения о применении меры ответственности в течение 5 дней со дня его принятия 
вручается лично, либо направляется лицу, замещающему муниципальную должность, в отношении 
которого рассматривался вопрос, способом, подтверждающим отправку.

18. Копия решения о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, одной из мер 
ответственности, в течение пяти дней со дня его принятия направляется Губернатору края или в 
орган прокуратуры, инициировавший рассмотрение вопроса.
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район Красноярского края Кольвинковского В.А., руководствуясь пунктом 7 статьи 24 Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», районный Совет депутатов РЕШИЛ:

      
1. Принять отставку и вывести из состава избирательной комиссии муниципального образования 

Нижнеингашский район Красноярского края Кольвинковского Владимира Александровича согласно 
подданному заявлению.

2. Предложить трудовым коллективам района, собраниям избирателей по месту жительства вы-
двинуть кандидатуру для назначения в состав избирательной комиссии до 24 апреля 2020 года.

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на председателя районного Совета 
депутатов Запевалова Ю.П.

4. Решение вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель районного
Совета депутатов                                                                         Ю.П.Запевалов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
17.03.2020                                 пгт.Нижний Ингаш                            № 32-373

О досрочном прекращении полномочий члена избирательной комиссии муниципального 
образования Нижнеингашский район Красноярского края Федоровича В.Ф.

Рассмотрев заявление члена избирательной комиссии муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края Федоровича В.Ф. руководствуясь пунктом 7 ст.24 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Нижнеингашский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

      
1. Принять отставку и вывести из состава избирательной комиссии муниципального образования 

Нижнеингашский район Красноярского края Федоровича Владимира Фокеевича согласно поданному 
заявлению.

2. Предложить Нижнеингашскому местному (районному) отделению КРО ПП КПРФ выдвинуть 
кандидатуру для назначения в состав избирательной комиссии до 24 апреля 2020 года.

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на председателя районного Совета 
депутатов Запевалова Ю.П.

4. Решение вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель районного
Совета депутатов                                                                   Ю.П. Запевалов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
 

РЕШЕНИЕ
17.03.2020                             пгт. Нижний Ингаш                                  № 32-378

      
Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидии бюджетам поселений 

Нижнеингашского района на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

В соответствии со статьёй 142 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 13,1Закона 
Красноярского края   «О межбюджетных отношениях в Красноярском крае»    №2-317 от10.07.2017, 
постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 515-п «Об утверждении госу-
дарственной программы «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра и обеспечение безопасности населения Красноярского края», постановлением Правительства 
Красноярского края от 30.09.2015 N 495-п «Об утверждении Правил формирования, предоставления и 
распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Красноярского 
края»,постановлением Правительства Красноярского края от 13.12.2019 N 703-п « Об утверждении 
Порядка предоставления и распределения бюджетам муниципальных образований Красноярского 
края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности»  руководствуясь ст.31 Устава, район-
ный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам  поселений 
Нижнеингашского района  на обеспечение первичных мер пожарной безопасности согласно при-
ложению.

2. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по социально-эконо-
мическому развитию, финансам и бюджету (Каменецкий С.В.).

3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования и применяется к правоотноше-
ниям, возникшим с 1 января 2020 года.

Глава района                                              Председатель районного
                                                                 Совета депутатов   
П.А.Малышкин                                            Ю.П. Запевалов         

Приложение
к решению  районного Совета депутатов

от 17.03.2020 N 32-378

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ

поселений Нижнеингашского района 
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований 
поселений Нижнеингашского района на обеспечение первичных мер пожарной безопасности (далее 
- Порядок) устанавливает цели, порядок и условия предоставления субсидий бюджетам муниципаль-
ных образований Нижнеингашского района  на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
(далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются всем поселениям Нижнеингашского района с целью обеспечение 
мероприятий на выполнение первичных мер пожарной безопасности

Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных на эти цели решением районного 
Совета депутатов о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Распределение субсидии муниципальным образованиям  поселений Нижнеингашского района из 
районного бюджета утверждается решением районного Совета депутатов о районном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период.

3. Уполномоченным органом исполнительной власти Нижнеингашского района по предоставле-
нию субсидий является Финансовое управление администрации Нижнеингашского района (далее 

- финансовое управление).
4. Субсидии направляются на следующие мероприятия:
1) приобретение специальной и боевой одежды для пожарных добровольцев;
2) приобретение передвижных пожарных комплексов или передвижных пожарно-спасательных 

комплексов;
3) приобретение пожарных мотопомп;
4) материальное стимулирование работы добровольных пожарных за участие в профилактике и 

тушении пожаров;
5) материальное стимулирование работы внештатных инспекторов пожарной профилактики за 

проведение обследования и проверки противопожарного состояния объектов жилого назначения, 
других объектов, проведение противопожарной агитации и пропаганды среди населения;

6) ремонт и профилактическое обслуживание сетей противопожарного водопровода;
7) ремонт, очистка от снега подъездов к источникам противопожарного водоснабжения (пожарным 

водоемам, пирсам, гидрантам);
8) установка указателей гидрантов и водоемов (водоисточников);
9) монтаж и ремонт в помещениях насосных станций противопожарного водопровода прямой 

телефонной связи с пожарной охраной;
10) устройство подъездов с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 

x 12 м у пожарных водоисточников для остановки пожарных автомобилей и забора воды;
11) устройство и ремонт приспособлений в водонапорных башнях для отбора воды пожарной 

техникой;
12) установка наружных источников пожарного водоснабжения;
13) пополнение пожарных водоемов запасами воды;
14) устройство незамерзающих прорубей в естественных водоисточниках;
15) приобретение емкостей для воды объемом более 0,2 куб. метра для каждого муниципального 

жилого строения;
16) приобретение первичных средств пожаротушения: переносные и передвижные огнетушители 

(воздушно-пенные, порошковые, углекислотные), пожарные краны и средства обеспечения их ис-
пользования (пожарные рукава, пожарные стволы, переходные головки, резиновые уплотнители), 
лом, багор, крюк с деревянной ручкой, ведро, комплект для резки электропроводов: ножницы, 
диэлектрические боты и коврик, асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, 
покрывало из негорючего материала), лопата штыковая, лопата совковая, вилы, топор пожарный, 
тележка для перевозки оборудования, емкость для хранения воды объемом 0,2 куб. метра; 0,02 
куб. метра, ящик с песком 0,5 куб. метра, насос ручной, рукав Ду 18-20 длиной 5 метров, защитный 
экран 1,4 x 2 метра, стойки для подвески экранов;

17) приобретение средств индивидуальной защиты;
18) перезарядка огнетушителей;
19) ремонт и обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации;
20) приобретение, монтаж, обслуживание и ремонт системы оповещения людей на случай по-

жара;
21) устройство минерализованных защитных противопожарных полос;
22) организация противопожарной пропаганды, обучение мерам пожарной безопасности.
5. Субсидии предоставляются при условии софинансирования муниципальным образованием 

Нижнеингашского района за счет средств местного бюджета расходов на первичные меры пожарной 
безопасности.

Размер софинансирования составляет:
не менее 5 процентов от объема предоставляемой субсидии для муниципального образования 

поселения.
6. Субсидии предоставляются исходя из базовой нормы расходов 120,48 рубля на одного жите-

ля.
7. Определение размера субсидии бюджету муниципального образования района осуществляется 

в соответствии с Методикой расчета распределения субсидий бюджетам муниципальных образова-
ний    Красноярского края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности, утвержденной 
постановлением Правительства Красноярского края от 13.12.2019 N 703-п « Об утверждении Порядка 
предоставления и распределения бюджетам муниципальных образований Красноярского края на 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

Распределение средств районного бюджета на обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности производится по всем поселениям Нижнеингашского района.

 (1)

где:
Si - объем субсидии i-му муниципальному образованию на обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности;
S - общий объем субсидий бюджетам муниципальных образований района на обеспечение пер-

вичных мер пожарной безопасности;
Ri - расчетная потребность i-го муниципального образования в средствах на обеспечение первич-

ных мер пожарной безопасности, определяемая по формуле:

Ri = Рi x K, (2)

где:
Рi - необходимая 100-процентная потребность в бюджетных ассигнованиях для обеспечения 

первичных мер пожарной безопасности i-го муниципального образования района;
K - понижающий коэффициент;

Рi = Bi x Ni, (3)

где:
Bi - базовая норма расходов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности на одного 

жителя i-го муниципального образования:
для поселений, расположенных на территории Нижнеингашского района, B = 120,48 рубля;
Ni - численность жителей сельского населения i-го муниципального образования по состоянию 

на 1 января 2015 года;

 (4)
где:
С - объем средств, предусмотренных на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

краевом бюджете.

8. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного 
между администрацией Нижнеингашского района и администрацией муниципального образования  
(далее - соглашение).

Соглашение составляется в соответствии с типовой формой соглашения о предоставлении суб-
сидии муниципальному образованию  из краевого бюджета, утвержденной приказом министерства 
финансов Красноярского края от 20.12.2019г №171

В случае увеличения бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обяза-
тельств по предоставлению субсидии бюджетам муниципальных образований поселений  после 10 
марта текущего финансового года заключение дополнительного Соглашения осуществляется после  
вступления в силу решения районного Совета депутатов о внесении изменений в решения районного 
Совета депутатов о районном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

9. Для получения субсидий муниципальные образования Нижнеингашского района представляют 
нарочным либо направляют по почте или по электронной почте в срок до 15 февраля текущего года 
в администрацию Нижнеингашского  района:

выписку из решения представительного органа муниципального образования о местном бюджете 
на соответствующий год, подтверждающую софинансирование соответствующих расходов из средств 
местного бюджета;

сведения о первичных мерах пожарной безопасности, выполняемых муниципальным образова-
нием в текущем году.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
17.03.2020                                пгт. Нижний Ингаш                           № 32-379

Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидии бюджетам муници-
пальных образований  Нижнеингашского района Красноярского края на частичное финан-
сирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 
уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 
заработной платы (минимального размера оплаты труда)

В соответствии со статьей 142 Бюджетного кодекса РФ, с постановлением Правительства 
Красноярского края от 23.12.2019 № 735-п  «Об утверждении Порядка предоставления и распреде-
ления субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финан-
сирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень 
заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда)», со статьями 27, 31 Устава муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края, Нижнеингашский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1.Утвердить Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных об-
разований Нижнеингашского района Красноярского края на частичное финансирование (возмеще-
ние) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда) согласно приложению к настоящему решению.

2. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по социально-эконо-
мическому развитию, финансам и бюджету (Каменецкий С.В.).

3.Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава района                                                  Председатель районного
                                                                     Совета депутатов
П.А.Малышкин                                                 Ю.П.Запевалов

Приложение
к решению районного Совета депутатов

от 17.03.2020 № 32-379

Порядок
предоставления и распределения субсидии бюджетам муниципальных образований 

Нижнеингашского района Красноярского края на частичное финансирование (возмещение) 
расходов на региональные выплаты, обеспечивающие уровень заработной  платы работ-
ников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального 

размера оплаты труда)

1. Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований 
Нижнеингашского района Красноярского края на частичное финансирование (возмещение) расходов 
на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера опла-
ты труда) (далее - Порядок) устанавливает механизм предоставления и распределения субсидий 
бюджетам муниципальных образований Нижнеингашского района на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной 
платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минималь-
ного размера оплаты труда) (далее - субсидии).

2. Распределение субсидий муниципальным образованиям Нижнеингашского района осуществля-
ется в два этапа по следующей методике.

На первом этапе объем субсидий определяется на 9 месяцев текущего финансового года в объ-
еме, предусматривающем увеличение размера заработной платы для целей расчета региональной 
выплаты для конкретного муниципального образования Нижнеингашского района в текущем финан-

совом году по отношению к отчетному финансовому году.
Объем субсидий, предоставляемых муниципальным образованиям Нижнеингашского района на 

первом этапе, определяется по формуле:

Аi1 = (ЗПri - ЗПri2) x Чi x E x 9 мес. / 1000, (1)

где:
Аi1 - объем субсидии, предоставленной на первом этапе на региональные выплаты и выплаты, 

обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера мини-
мальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), с учетом начислений на выплаты 
по оплате труда для i-го муниципального образования Нижнеингашского района, тыс. рублей;

ЗПri - размер заработной платы для целей расчета региональной выплаты, установленный 
Решением районного Совета депутатов от  24.08.2010 г. № 5-44 «О системах оплаты труда работ-
ников районных муниципальных учреждений» в i-м муниципальном образовании Нижнеингашского 
района, рублей;

ЗПri2 - размер заработной платы для целей расчета региональной выплаты, установленный 
Решением районного Совета депутатов от  24.08.2010 г. № 5-44 «О системах оплаты труда работников 
районных муниципальных учреждений» в i-м муниципальном образовании Нижнеингашского района 
по состоянию на 31 декабря года, предшествующего году предоставления субсидии, рублей;

Чi - численность получателей региональной выплаты в i-м муниципальном образовании 
Нижнеингашского района в соответствии со сведениями о размере начисленных и выплаченных 
сумм выплат за 1-й квартал отчетного финансового года, человек.

Показатель Чi при определении объема субсидий на 9 месяцев 2020 года учитывает числен-
ность получателей региональной выплаты для i-го муниципального образования Нижнеингашского 
района согласно сведениям о размере начисленных и выплаченных сумм выплат за 1-й квартал 
2019 года.

E - коэффициент, учитывающий выплату страховых взносов по обязательному социальному стра-
хованию, в том числе взноса по страховым тарифам на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

На втором этапе осуществляется дополнительное распределение субсидий муниципальным об-
разованиям  Нижнеингашского района на 4-й квартал текущего финансового года с учетом анализа 
информации о суммах произведенных выплат за 1-й квартал текущего финансового года.

Объем субсидий, предоставляемых муниципальным образованиям Нижнеингашского района на 
втором этапе, определяется по формуле:

Аi2 = Аiмо / 3 мес. x 12 мес. - Аi1, (2)

где:
Аi2 - объем субсидии, предоставленной на втором этапе на региональные выплаты и выплаты, 

обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера мини-
мальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), с учетом начислений на выплаты 
по оплате труда для i-го муниципального образования Нижнеингашского района, тыс. рублей;

Аiмо - объем средств i-го муниципального образования Нижнеингашского района, направленный на 
региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджет-
ной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), 
с учетом начислений на выплаты по оплате труда согласно сведениям о размере начисленных и 
выплаченных сумм выплат в 1-м квартале текущего финансового года, тыс. рублей.

3. Субсидии предоставляются бюджетам городских и сельских поселений Нижнеингашского района 
(далее – муниципальные образования Нижнеингашского района).

Перечисление субсидии бюджетам городских и сельских поселений, входящих в состав 
Нижнеингашского района Красноярского края, осуществляется при соблюдении условий согласно 
пункту 4 Порядка.

4. Субсидии бюджетам муниципальных образований Нижнеингашского района предоставляются 
при соблюдении следующих условий:

увеличение размера заработной платы для целей расчета региональной выплаты для конкрет-
ного поселения Нижнеингашского района в текущем финансовом году по отношению к отчетному 
финансовому году;

наличие муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований Нижнеингашского района, предусматривающих условия и порядок установления выплат, ана-
логичные установленным нормативными правовыми актами Нижнеингашского района Красноярского 
края для работников районных муниципальных учреждений, а также размеры заработной платы для 
целей расчета региональной выплаты;

установление региональной выплаты работникам муниципальных учреждений исходя из размеров, 
не превышающих размеры заработной платы, установленные нормативными правовыми актами 
Нижнеингашского района Красноярского края для целей расчета региональной выплаты работни-
кам районных муниципальных учреждений по соответствующему муниципальному образованию 
Нижнеингашского района Красноярского края.

5. Соглашение о предоставлении субсидии заключается в срок до 21 февраля текущего финан-
сового года между администрацией Нижнеингашского района и муниципальными образованиями 
Нижнеингашского района (далее - соглашение).

Соглашение составляется в соответствии с типовой формой соглашения о предоставлении субсидии 
муниципальному образованию Красноярского края из краевого бюджета, утвержденной приказом 
министерства финансов Красноярского края

Предоставление субсидий, распределенных на первом этапе, осуществляется в соответствии с 
графиком финансирования, предусмотренным соглашением.

6. Субсидии на втором этапе предоставляются в случае внесения соответствующих изменений в 
решение районного Совета депутатов о районном бюджете на текущий финансовый год и плано-
вый период (далее - закон о бюджете) на основании дополнительного соглашения к соглашению, 
заключенного между администрацией Нижнеингашского района и муниципальными образованиями 
Нижнеингашского  района, в срок не позднее 20-го рабочего дня после вступления в силу изменений 
в решение о бюджете.

Предоставление субсидий на втором этапе осуществляется в срок до 31 декабря текущего фи-
нансового года, но не ранее дня заключения дополнительного соглашения.

7. Для заключения соглашения муниципальные образования Нижнеингашского района в срок 
до 10 января текущего финансового года нарочно представляют в финансовое управление адми-
нистрации района (далее – финансовое управление) одновременно с проектом соглашения копии 
муниципальных правовых актов, указанных в абзаце третьем пункта 4 Порядка, заверенные главой 
муниципального образования поселений Нижнеингашского района Красноярского края или уполно-
моченным им лицом.

8. В случае если соглашение не заключено в срок, указанный в пункте 5 Порядка, по вине му-
ниципального образования Нижнеингашского района (представление документов, не соответству-
ющих пункту 7 Порядка), администрация Нижнеингашского района принимает решение об отказе 
в предоставлении субсидии.

9. Органы местного самоуправления муниципальных образований Нижнеингашского района  пред-
ставляют в финансовое управление нарочным или почтовым отправлением либо по электронной 
почте сведения о размере начисленных и выплаченных сумм выплат за текущий финансовый год 
по форме согласно приложению к настоящему порядку, в следующие сроки: за 1-й квартал - до 5 
апреля текущего финансового года, за 1-е полугодие - до 5 июля текущего финансового года, за 
9 месяцев - до 5 октября текущего финансового года, за год - до 15 января года, следующего за 
отчетным финансовым годом.

10. Ответственность за целевое и эффективное использование субсидий, а также за достоверность 
представленных в финансовое управление сведений, указанных в пункте 9 Порядка, возлагается 
на органы местного самоуправления муниципальных образований Нижнеингашского района в со-
ответствии с действующим законодательством.

10. Администрация района в течение 10 рабочих дней со дня получения документов, указанных 
в пункте 9 Порядка, осуществляет их проверку на соответствие условию, установленному пунктом 
5 Порядка, и в случае их соответствия указанному условию  подписывает соглашение и направляет 
в агентство ГО и ЧС Красноярского края  документы, представленные  поселениями.

Перечисление субсидии осуществляется финансовым управлением администрации Нижнеингашского 
района в соответствии со сводной бюджетной росписью районного бюджета в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных поселению на счет соответствующего территориального 
органа Федерального казначейства, открытый для учета поступлений  после перечислении субсидии 
в районный бюджет из краевого бюджета.

В случае несоответствия представленных муниципальным образованием  документов условию, 
указанному в пункте 5 Порядка, Администрацией района в течение 5 рабочих дней со дня оконча-
ния проверки почтовым отправлением направляет в муниципальное образование уведомление о 
необходимости устранения выявленных замечаний.

Муниципальное образование устраняет выявленные администрацией района замечания и повтор-
но представляет нарочным либо направляет по почте или по электронной почте в администрацию 
района документы, указанные в  пункте 9 Порядка.

В случае устранения выявленных замечаний муниципальным образованиям  администра-
ция  Нижнеингашского района подписывает соглашение и направляет в агентство ГО, ЧС и ПБ  
Красноярского края  документы, представленные муниципальными образованиями  поселений.

В случае неустранения муниципальными образованиями замечаний до 10 марта текущего фи-
нансового года представленные документы возвращаются Администрацией района муниципальным 
образованиям почтовым отправлением, субсидия не предоставляется.

11. Показателем результативности использования субсидии, определяемым соглашением о предо-
ставлении субсидии муниципальным образованием является обеспеченность первичными мерами 
пожарной безопасности  населенных пунктов Нижнеингашского района. Значение показателей 
устанавливается в Соглашении.

12. В случае если муниципальными образованиями по состоянию на 31 декабря года предостав-
ления субсидии допущены нарушения обязательства по достижению значения показателя результа-
тивности использования субсидии и в срок до первой даты представления отчетности о достижении 
значений показателей результативности использования субсидии в соответствии с соглашением в 
году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, субсидия 
подлежит возврату в районный бюджет в объеме средств, рассчитанных по формуле в соответствии 
с Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2015 N 495-п «Об утверждении 
Правил формирования предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам 
муниципальных образований Красноярского края».

13. Отчетность об исполнении целей, порядка и условий установленных при предоставлении суб-
сидии (отчет о расходах бюджета муниципальных образований в целях софинансирования которых 
предоставляется субсидия, отчет о достижении значений показателей результативности использова-
ния субсидии), администрации муниципальных образований представляют в Администрацию района 
за полугодие - до 10 июля отчетного года по форме, предусмотренной соглашением, по итогам 
отчетного финансового года - не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, по форме, 
предусмотренной соглашением.

14. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальными образова-
ниями условия ее предоставления к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмо-
тренные бюджетным законодательством Российской Федерации.
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Продолжение. Начало на стр. 4

Приложение
к Порядку

Предоставления субсидии бюджетам муниципальных
образований Нижнеингашского района Красноярского

края на частичное финансирование (возмещение)
расходов на региональные выплаты, обеспечивающие

 уровень заработной  платы работников бюджетной
 сферы не ниже размера минимальной заработной платы 

(минимального размера оплаты труда)

Форма сведений о размере начисленных и выплаченных сумм
региональных выплат и выплат, обеспечивающих уровень

заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера
минимальной заработной платы (минимального размера

оплаты труда) <1>
за _______________ 20__ г.

(отчетный квартал текущего финансового года)
____________________________________________________________

(наименование муниципального образования Нижнеингашского района Красноярского края)

N 
п/п

Период Сумма начисленных выплат <2>, рублей Сумма 
произве-
денных 
выплат 
<2>, ру-

блей

Количество получателей выплат <3>, единиц Средний 
размер вы-
платы, ру-
блей <8>

Доля выплат сти-
мулирующего ха-

рактера (без учета 
персональных) в 

объеме начисленной 
заработной платы 

без учета районного 
коэффициента и 

процентной надбав-
ки, %

Примечание 
<4>Всего в том числе в муниципальных учреждениях: Всего в том числе в муниципальных учреждениях:

образования спорта 
<5>

прочих 
отрас-

лей <6>

образования спорта 
<5>

прочих 
отрас-

лей <6>

дошколь-
ных

общеобразова-
тельных

прочих 
<7>

до-
школь-

ных

общеоб-
разователь-

ных

прочих 
<7>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Всего с начала года 
<9>, в том числе:

2 за отчетный квартал, 
из них:

3 за 1-й месяц кварта-
ла

4 за 2-й месяц кварта-
ла

5 за 3-й месяц кварта-
ла

Разница между размером минимальной заработной платы (далее - РМЗП) или размером заработной платы для целей расчета региональной выплаты (в случае ее осуществления) в текущем финан-
совом году и действующим в отчетном финансовом году РМЗП или размером заработной платы для целей расчета региональной выплаты (в случае ее осуществления)

6 Всего с начала года, в 
том числе:

7 за отчетный квартал, 
из них:

8 за 1-й месяц кварта-
ла

9 за 2-й месяц кварта-
ла

10 за 3-й месяц кварта-
ла

Разница между РМЗП или размером заработной платы для целей расчета региональной выплаты (в случае ее осуществления) и величиной заработной платы конкретного работника за соответствующий 
период времени, в случае если уровень его заработной платы находится в диапазоне от РМЗП или размера заработной платы для целей расчета региональной выплаты (в случае ее осуществления) 
для конкретного муниципального образования края в текущем финансовом году и действующим в отчетном финансовом году РМЗП или размером заработной платы для целей расчета региональной 
выплаты (в случае ее осуществления)

11 Всего с начала года, в 
том числе:

12 за отчетный квартал, 
из них:

13 за 1-й месяц кварта-
ла

14 за 2-й месяц кварта-
ла

15 за 3-й месяц кварта-
ла

--------------------------------
<1> Для целей настоящего Порядка под выплатами понимаются:
разница между размером минимальной заработной платы или размером заработной платы для целей расчета региональной выплаты (в случае ее осуществления) для конкретного муниципального 

образования Нижнеингашского района в текущем финансовом году и действующим в отчетном финансовом году размером минимальной заработной платы или размером заработной платы для целей 
расчета региональной выплаты (в случае ее осуществления);

разница между размером минимальной заработной платы или размером заработной платы для целей расчета региональной выплаты (в случае ее осуществления) и величиной заработной платы 
конкретного работника за соответствующий период времени, в случае если уровень его заработной платы находится в диапазоне от размера минимальной заработной платы или размера заработной 
платы для целей расчета региональной выплаты (в случае ее осуществления) для конкретного муниципального образования Нижнеингашского района в текущем финансовом году и действующим в 
отчетном финансовом году размером минимальной заработной платы или размером заработной платы для целей расчета региональной выплаты (в случае ее осуществления).

<2> Указываются суммы выплат в муниципальных учреждениях (с учетом подстатьи 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» кода классификации операций сектора государственного управ-
ления), за исключением сумм выплат работникам, оплата труда которых осуществляется за счет субвенций, предоставляемых из краевого бюджета.

<3> Указывается количество получателей выплат за исключением работников, оплата труда которых осуществляется за счет субвенций, предоставляемых из краевого бюджета.
<4> В случаях, если сумма по графе 9 отлична от суммы по графе 3, следует указать причины отклонений.
<5> За исключением непосредственно осуществляющих тренировочный процесс работников муниципальных спортивных школ, спортивных школ олимпийского резерва, реализующих программы 

спортивной подготовки.
<6> За исключением категорий работников, для которых Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 

01.06.2012 N 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», от 28.12.2012 N 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» предусмотрены мероприятия по повышению заработной платы (далее - Указы Президента Российской Федерации по повышению заработной 
платы).

<7> Отражаются данные по работникам образовательных учреждений, подведомственных органам местного самоуправления в сферах образования, культуры и спорта. За исключением категорий 
педагогических работников, предусмотренных в Указах Президента Российской Федерации по повышению заработной платы.

<8> Средний размер выплаты рассчитывается как отношение графы 3 к графе 10.
<9> Строка 1 равна сумме строк 6 и 11.

Глава 
муниципального образования _________ ________________
                                            (подпись) (И.О. Фамилия)

Ф.И.О. и телефон исполнителя
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Продолжение на стр. 7

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
17.03.2020                                 пгт. Нижний Ингаш                                   № 32-380

Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидии бюджетам поселений 
Нижнеингашского района на обустройство и восстановление воинских захоронений

В соответствии со ст.142 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со ст. 13.1 Закона Красноярского 
края от 10.07.2007 № 2-317 «О межбюджетных отношениях в Красноярском крае»,  постановлением 
Правительства Красноярского края от 31.12.2019 № 813-п «Об утверждении Порядка предоставления и 
распределения субсидий бюджетам муниципальных образований на обустройство и восстановление во-
инских захоронений», руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края, Нижнеингашский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок предоставления и распределения субсидии бюджетам поселений 
Нижнеингашского района на обустройство и восстановление воинских захоронений согласно при-
ложению.

2. Контроль за выполнением решения возложить на комиссию по социально-экономическому раз-
витию, финансам и бюджету (Каменецкий С.В.).

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Глава района                                                Председатель районного
                                                                   Совета депутатов
П.А. Малышкин                                             Ю.П. Запевалов

Приложение № 1
к решению районного Совета депутатов

от 17.03.2020 № 32-380

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ

ПОСЕЛЕНИЙ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНАНА 
ОБУСТРОЙСТВОИ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОИНСКИХ ЗАХОРОНЕНИЙ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам поселений Нижнеингашского 
района на обустройство и восстановление воинских захоронений (далее - Порядок) определяет цели, 
порядок и условия предоставления средств субсидий бюджетам поселений Нижнеингашского района 
на обустройство и восстановление воинских захоронений (далее - субсидии).

1.2. Субсидии предоставляются поселениям, на территории которых находятся мемориальные 
комплексы, братские и индивидуальные могилы погибших при защите Отечества, соответствующие 
требованиям ст. 3 Закона Российской Федерации от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении памяти 
погибших при защите Отечества» (далее - воинские захоронения).

1.3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением 
о районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, на цели, указанные в пункте 
1.4 Порядка в рамках реализации подпрограммы 1 «Развитие, модернизация и капитальный ремонт 
объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Нижнеингашского 
района»муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности  в Нижнеингашском районе», утвержденной 
Постановлением администрации Нижнеингашского района от 29.10.2013 № 1279Об утверждении 
муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в Нижнеингашском районе».

Главным распорядителем бюджетных средств является финансовое управление администрации 
Нижнеингашского района.

1.4.Целью предоставления субсидий является софинансирование затрат, возникающих в результате 
выполнения следующих мероприятий по увековечению памяти погибших при защите Отечества:

а) восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений на территории 
Нижнеингашского района;

б) установка мемориальных знаков;
в) нанесение имен (воинских званий, фамилий и инициалов) погибших при защите Отечества на 

мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения.

2. КРИТЕРИИ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

2.1. Критериями предоставления субсидий являются:
1) наличие на территории поселения района воинских захоронений;
2.2. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
1) соблюдение условия софинансирования из бюджета поселения района в размере не менее 5%, 

в 2021 и 2022 годах - 10%;
2) наличие учетных карточек (паспортов) воинских захоронений;
2.3. Субсидии предоставляются поселениям района на основании соглашения о предоставле-

нии субсидий(далее - соглашение), заключенного между поселением района и администрацией 
Нижнеингашского района в соответствии с типовой формой соглашения предоставления субсидии.

Соглашение заключается в срок не позднее 10-го дня со дня вступления в силу соглашения, за-
ключенного между администрацией Нижнеингашского района и министерством промышленности, 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства (далее – министерство)

Для заключения соглашения поселения района в срок не позднее10 января 2020 года представ-
ляют в МКУ Нижнеингашского района «Учреждение по строительству, ЖКХ и транспорту» (далее 
– учреждение) следующие документы:

1) копии учетных карточек (паспортов) воинских захоронений;
2) бюджет мероприятий по обустройству и восстановлению воинских захоронений по форме со-

гласно приложению №1 к Порядку;
3) фотографии воинских захоронений до проведения мероприятий по обустройству и восстанов-

лению (не более 5 штук на одно воинское захоронение).
Копии документов, перечисленных в настоящем пункте Порядка, должны быть заверены главой 

поселения или уполномоченным им лицом.
2.4. Для перечисления средств субсидии поселения района представляют в учреждение:
выписки из решения о местном бюджете с указанием суммы расходов по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации, подтверж-

дающей долевое участие муниципального образования края в софинансировании мероприятия в 
размере, установленном пунктом 2.2 Порядка.

копии договоров (муниципальных контрактов) на выполнение работ (оказание услуг) по обустройству 
и восстановлению воинских захоронений и (или) копий договоров (муниципальных контрактов) на по-
ставку товаров для выполнения работ по обустройству и восстановлению воинских захоронений;

копии актов о приемке выполненных работ по обустройству и восстановлению воинских захоро-
нений;

копии справок о стоимости выполненных работ по обустройству и восстановлению воинских за-
хоронений и затрат и (или) товарных накладных - для поставки товаров для выполнения работ по 
обустройству и восстановлению воинских захоронений.

Копии представляемых документов должны быть заверены главой поселения района или уполно-
моченным им лицом.

2.5. Перечисление субсидий поселениям района осуществляется в течение 2 рабочих дней со дня 
поступления субсидий в бюджет района.

2.6. Эффективность предоставления субсидий оценивается на основании достижения показателей 
результативности использования субсидий.

Показателями результативности использования субсидий являются:
- количество восстановленных и обустроенных в текущем году воинских захоронений, ед.;
- количество установленных в текущем году мемориальных знаков, ед.
Значение показателя результативности использования субсидии, равное не менее 1 ед. ежегод-

но.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

3.1. Ответственность за достоверность представленных отчетов, а также за целевое использование 
полученных средств субсидий возлагается на поселения района.

3.2. Для подтверждения достижения значения показателя результативности использования субси-
дии, об исполнении условий, целей и порядка поселения района представляют в учреждение в срок 
до 18 января, следующего за отчетным годом отчетность:

о достижении значений показателей результативности использования субсидиипо форме согласно 
приложению № 2 к Порядку;

 о использовании средств субсидии по форме согласно приложению № 3 к Порядку;
о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия по форме согласно при-

ложению № 4 к Порядку;
К отчетности прилагаются следующие документы:
фотографии, отражающие территорию воинского захоронения после реализации мероприятий;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату выполненных работ с приложением реестра 

платежных поручений.
Копии представляемых документов должны быть заверены главой поселения районаили уполно-

моченным им лицом.
3.3. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

4. СОБЛЮДЕНИЕ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ

4.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществляется 
администрацией района в соответствии с бюджетными полномочиями.

4.2. Предоставленная субсидия подлежит возврату в бюджет района в следующих случаях:
1) несоблюдение целей, условий и (или) порядка предоставления субсидии;
2) не достижение показателя результативности использования субсидии, указанного в пункте 2.6 

Порядка.
4.3. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 4.2 Порядка, учреждение в течение 5 рабочих 

дней со дня их обнаружения уведомляет поселение района о необходимости возврата полученной 
субсидии с указанием оснований возврата и реквизитов для перечисления денежных средств, на-
правляя уведомление на официальный адрес поселения.

Поселение района в течение 3 рабочих дней со дня получения уведомления производит возврат 
субсидии по платежным реквизитам, указанным в уведомлении о возврате субсидий.

Приложение №1
к Порядку предоставления субсидий 

бюджетам поселений Нижнеингашского района
на обустройство и восстановление

воинских захоронений

Расчет бюджета мероприятий по обустройству и восстановлению
воинских захоронений

по ________________________________________________________
(поселение района)

    1. Наименование воинского захоронения _________________________________
___________________________________________________________________________
    2. Местонахождение воинского захоронения ______________________________
___________________________________________________________________________
    3.   Планируемый   срок   реализации   мероприятий по обустройству и
восстановлению воинского захоронения ______________________________________
___________________________________________________________________________

Виды работ, которые предполагается выполнить в рамках реализации мероприятий 
по обустройству и восстановлению воинского захоронения

Размер 
средств, ру-

блей
1 2

1. Восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений
2. Установка мемориальных знаков
3. Нанесение имен (воинских званий, фамилий и инициалов) погибших при защите 
Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захороне-
ния
Наименование оборудования (материалов), которое предполагается приобрести в 
рамках мероприятий на обустройство и восстановление воинских захоронений

размер средств, 
рублей

1.
2.
3.
И т.д.

Глава муниципального
образования                 ___________________ ______________
                                               (подпись)             (ФИО)
М.П.

Исполнитель (ФИО), телефон

Приложение №2
к Порядку предоставления субсидий 

бюджетам поселений Нижнеингашского района
на обустройство и восстановление

воинских захоронений
ОТЧЕТ

о достижении значений результативности
по состоянию на «____» ___________________ года

Коды
Дата
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Наименование уполномоченного органа местного самоу-
правления  

по ОКПО
Глава по БК

Наименование местного бюджета по ОКТМО
Наименование органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации Глава по БК
Наименование государственной программы/Непрограммное 
направление деятельности по БК
Периодичность:

Наименование мероприятия, объекта капи-
тального строительства (объекта недвижимо-

го имущества) 

Код стро-
ки Наименование показателя результативности

Единица измерения по 
ОКЕИ Значение результата Причина отклонения

наименование код плановое фактическое
1 2 3 4 5 6 7 8

Установка мемориальных знаков 01 Количество установленных мемориальных знаков Единица 642
Проведение восстановительных работ 02 Количество восстановительных воинских захоронений Единица 642

Глава муниципальногообразования                 ___________________ ________________    

Приложение № 3
к Порядку предоставления и распределения

субсидий бюджетам
муниципальных образований

на обустройство и восстановление
воинских захоронений

Отчет об использовании средств субсидий на обустройство
и восстановление воинских захоронений за 20__ год по

__________________________________________________________
(поселение района)

    1. Наименование воинского захоронения _________________________________
    2. Местонахождение воинского захоронения ______________________________

Показатели Ед. измере-
ния

По муниципальному 
контракту (договору)

Объем выполненных ра-
бот

Оплата выполненных работ, 
тыс. рублей

Примечание <*>

всего в том числе за 
отчетный пе-

риод

всего в том числе за 
отчетный период

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Источники финансирования работ, всего, в том числе: тыс. рублей
средства, поступившие из федерального бюджета тыс. рублей
средства, поступившие из краевого бюджета тыс. рублей
средства местного бюджета тыс. рублей
2. Размер экономии, всего, в том числе: тыс. рублей
средства, поступившие из федерального бюджета тыс. рублей
средства, поступившие из краевого бюджета тыс. рублей
средства местного бюджета тыс. рублей
3. Результат использования субсидий: х х
восстановлено (отремонтировано, отреставрировано, благоустроено) мемориальных 
комплексов, братских могил и индивидуальных захоронений

ед. х х

установлено мемориальных знаков ед. х х
количество нанесенных имен (воинских званий, фамилий и инициалов) погибших 
при защите Отечества

ед. х х

<*> В примечании дается расшифровка выполненных работ.

К отчету прикладываются следующие документы:
фотографии, отражающие территорию воинского захоронения после реализации мероприятий по обустройству и восстановлению воинских захоронений;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату выполненных работ, с приложением реестра платежных поручений.
Копии представляемых документов должны быть заверены главой поселения.

Глава муниципального
образования                 ___________________ ________________
(подпись)    (ФИО)

Приложение № 4
к Порядку предоставления и распределения

субсидий бюджетам
муниципальных образований

на обустройство и восстановление
воинских захоронений

ОТЧЕТ
о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия

на «___»______________  ______ года

КОДЫ
Дата

Наименование уполномоченного органа местного самоуправле-
ния

по ОКПО

Глава по БК
Наименование местного бюджета по ОКТМО
Наименование финансового органа муниципального образова-
ния по ОКПО
Наименование  органа исполнительной власти - главного распоря-
дителя средств субъекте Российской Федерации Глава по БК
Наименование государственной программы/Непрограммное на-
правление деятельности по БК
Периодичность:
Единица измерения:

1. Движение денежных средств

Наименование показателя Код 
строки

Средства местного бюджета
всего в том числе средства Субсидии 

из бюджета субъекта Российской 
Федерации 

за отчетный 
период

нарастающим 
итогом с начала 

года

за отчетный 
период

нарастающим итогом 
с начала года

1 2 3 4 5 6
Остаток средств Субсидии на начало года, всего 010 x x x
из них: x
подлежит возврату в федеральный бюджет 011 x x x
Объем Субсидии, предоставленной местному бюджету из бюджета субъекта Российской Федерации 020 x x x
Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписью) муниципального образования расходов, в целях осущест-
вления которых предоставлен Субсидия 030 x x

Поступило средств Субсидии в местный бюджет из бюджета субъекта Российской Федерации 040 x x
Израсходовано средств местного бюджета (кассовый расход) 050
Восстановлено средств Субсидии в местный бюджет, всего 060 x x
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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.03.2020                                        пгт Нижний Ингаш                                        № 100

О внесении изменений в муниципальную программу Нижнеингашского района «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе», утвержден-
ную постановлением администрации района от 29.10.2013 №1280 

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

1. Внести в муниципальную программу Нижнеингашского района «Развитие субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе», утвержденную постановлением 
администрации района от 29.10.2013  №1280 (далее – муниципальная программа) следующие 
изменения:

абзац 8 п.п. 5.1 пункта 5 муниципальной программы заменить абзацем следующего содержа-
ния:

«- субсидии на возмещение части затрат на реализацию проектов, содержащих комплекс инвести-
ционных мероприятий по увеличению производительных сил в приоритетных видах деятельности. 
(Порядок предоставления субсидии на возмещение части затрат на реализацию проектов, содержа-
щих комплекс инвестиционных мероприятий по увеличению производительных сил в приоритетных 
видах деятельности, устанавливается согласно приложению № 5 к мероприятию 1);»;

в столбце 3 строки 2 приложения №1 к муниципальной программе слова «- возмещение части 
расходов, связанных с инвестиционными мероприятиями по увеличению производительных сил 
«заменить словами»- субсидии на возмещение части затрат на реализацию проектов, содержащих 
комплекс инвестиционных мероприятий по увеличению производительных сил в приоритетных 
видах деятельности»;

в строке «Механизм реализации мероприятия» приложения №3 к муниципальной программе и 
далее по тексту слова «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предприниматель-
ства на возмещение части расходов на реализацию проектов, содержащих комплекс инвестицион-
ных мероприятий по увеличению производительных сил в приоритетных для оказания поддержки 
видах деятельности» заменить словами «Предоставление субсидии на возмещение части затрат 
на реализацию проектов, содержащих комплекс инвестиционных мероприятий по увеличению про-
изводительных сил в приоритетных видах деятельности»;

в п.п. 1.2.5. пункта 1 приложения №5 к мероприятию 1 добавить следующие слова:
«... К субсидированию принимаются затраты на оборудование, приобретенное в отчетном году, а 

также году, предшествующем отчетному году;»;
в п.п.1.3 пункта 1 приложения №5 к мероприятию 1:
слова «ранее не получавшим финансовую поддержку на реализацию заявленного проекта» ис-

ключить;
добавить абзац следующего содержания:
«на возмещение затрат, в целях компенсации которых ранее была предоставлена финансовая 

поддержка за счет средств одного или нескольких уровней бюджетной системы.»;
в п.п. 2.2. пункта 2 приложения №5 к мероприятию 1 и далее по тексту слова «инвестиционного 

проекта» заменить словами «технико-экономического обоснования приобретения оборудования»;
в абзаце 9 п.п. 2.2. пункта 2 приложения №5 к мероприятию 1 добавить слова следующего со-

держания:
«... проведение специальной оценки условий труда.».
2. Контроль за выполнением постановления возложить на Первого заместителя Главы района 

Т.В. Пантелееву.
3. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».

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

Глава района                                                                                    П.А. Малышкин

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.03.2020                                пгт Нижний Ингаш                                      №104

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства в 
Нижнеингашском районе», утвержденную постановлением администрации района от 29.10.2013 
№1287

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

1. Внести в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе», 
утвержденную постановлением администрации района от 29.10.2013 №1287  (далее – муниципальная 
программа) следующие изменения:

приложение №2 к паспорту муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в 
Нижнеингашском районе» изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему 
постановлению;

приложение №2 к подпрограмме «Поддержка малых форм хозяйствования в Нижнеингашском 
районе» в рамках муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском 
районе изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению;

в приложении №2 к порядку реализации мероприятия «Возмещение части затрат на приобретение 
племенных нетелей или коров из племенных хозяйств Красноярского края или высокопродуктивных 
нетелей, или коров на территории Нижнеингашского района и за его пределами в ЛПХ» подпрограммы 
«Поддержка малых форм хозяйствования» муниципальной программы по тексту слова «средства 
районного бюджета» заменить словами «средства бюджета Нижнеингашского района»;

приложение №1 к порядку и условиям предоставления субсидий гражданам, ведущим личные 
подсобные хозяйства в районе на возмещение части затрат на приобретение средств малой ме-
ханизации для производства и переработки сельскохозяйственной продукции изложить в новой 
редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению;

в приложении №2 к порядку и условиям предоставление субсидий гражданам, ведущим личные 
подсобные хозяйства в районе, на возмещение части затрат на приобретение средств малой механи-
зации для производства и переработки сельскохозяйственной продукции подпрограммы «Поддержка 
малых форм хозяйствования» муниципальной программы:

в наименовании Соглашения слова «средств районного бюджета» заменить словами «средств 
бюджета Нижнеингашского района»;

в абзаце 1 Соглашения слова «средств районного бюджета» заменить словами «средств бюджета 
Нижнеингашского района»;

в разделе VI Платежные реквизиты и подписи Сторон Соглашения добавить сроку следующего 
содержания « «___»_______  20__ г».

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

3. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник». 
4. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава района                         П.А. Малышкин

в том числе
использованных не по целевому назначению в текущем году 061 x x
использованных не по целевому назначению в предшествующие годы 062 x x
использованных в предшествующие годы 063 x x
Возвращено в бюджет субъекта Российской Федерации средств Субсидии, восстановленных в местный бюджет, всего 070 x x
в том числе
остаток средств Субсидии на начало года 071 x x
использованных не по целевому назначению 072 x x
использованные в предшествующие годы 073 x x
Остаток средств Субсидии на конец отчетного периода (года), всего 080 x x
из них:
подлежит возврату в бюджет субъекта Российской Федерации 081 x x

2.  Сведения о направлении расходов местного бюджета, софинансирование которых осуществляется из бюджета субъекта Российской Федерации

Код по БК Наименование мероприятия объекта капитального 
строительства (объекта недвижимого имущества Код строки

Предусмотрено бюд-
жетных ассигнований в 

местном бюджете
на 2019 г.

Кассовые расходы бюджета 
субъекта Российской Федерации

Уровень софинансирования, %за отчетный 
период

нарастающим 
итогом с начала 

года
1 2 3 4 5 6 7

01
02

Глава муниципального
образования                 ___________________ ________________    
                                                 (подпись)               (ФИО)

Приложение №1 к постановлению администрации района  от 16.03.2020 №104

Приложение №2 к паспорту муниципальной программы 
«Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе»

ИНФОРМАЦИЯ
о ресурсном обеспечении Программы за счет средств районного бюджета, в том числе средств, поступивших 

из бюджетов уровней бюджетной системы
                                                                                                                                    (тыс. руб.)

№ п/п

Статус (муници-
пальная программа 
Нижнеингашского 
района, подпро-

грамма)

Наименование муниципальной 
программы Нижнеингашского рай-

она, подпрограммы

Наименование главного распорядителя бюд-
жетных средств (далее ГРБС)

Код бюджетной классификации 2020 год 2021 год 2022 год

ИТОГО 
2020-2022 г. г.ГРБС ПзПр ЦСР ВР План План План

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Муниципальная про-

грамма
«Развитие сельского хозяйства в 
Нижнеингашском районе»

всего расходные обязательства по программе х х х х 4868,9 4210,9 4168,9 13248,7
в том числе по ГРБС: х х х х
Администрация Нижнеингашского района х х х х 4820,9 4203,9 4168,9 13193,7
МКУ ЖКХ х х х х 48,0 7,0 0 55,0
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Продолжение. Начало на стр. 8

Приложение №1
к порядку и условиям предоставления субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хо-

зяйства в районе, на возмещение части затрат на приобретение средств малой механизации для 
производства   и переработки сельскохозяйственной продукции. 

Приложение №3
 к постановлению администрации района

от 16.03.2020  №104

Главе района    П.А. Малышкину

от __________________________________ 
____________________________________ 
Адрес ______________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
Паспорт: серия_____ № _______________ 
кем выдан ___________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
когда _______________________________
Контактный телефон: _________________

Заявление

Прошу признать меня участником мероприятия по предоставлению субсидии гражданам, ведущим 
личные подсобные хозяйства в районе, на возмещение части затрат на приобретение средств малой 
механизации для производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

Желаю приобрести _________________________________________________
(указывается конкретное наименование средств малой механизации)
Я согласен на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Прошу указанную информацию не предоставлять 
без моего согласия третьим лицам.

В соответствии с установленным Порядком к заявлению прилагаются
документы на ____ листах.
____________________________/____________________________________/
        (подпись)                                                          (расшифровка подписи)

«___» ____________ 20 ___ год

2 Подпрограмма 1 «Поддержка малых форм хозяйство-
вания в Нижнеингашском районе»

всего расходные обязательства по программе х х х х 700,0 200,0 200,0 1100,0
в том числе по ГРБС:
Администрация Нижнеингашского района 001 04 05 0710000010 811 700,0 200,0 200,0 1100,0

3 Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий в Нижнеингашском райо-
не»

всего расходные обязательства по программе х х х х 200,0 42,0 0,0 242,0
в том числе по ГРБС:
Администрация Нижнеингашского района 001 04 05 0720000030 813 152,0 35,0 0,0 187,0
МКУ ЖКХ 001 04 05 0720000060 243 48,0 7,0 0,0 55,0
Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

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

всего расходные обязательства по программе х х х х 3136,3 3136,3 3136,3 9408,9
в том числе по ГРБС:
Администрация Нижнеингашского района 001 04 05 0730075170 121 2146,4 2146,4 2146,4 6439,2

001 04 05 0730075170 122 18,9 18,9 18,9 56,7
001 04 05 0730075170 129 648,1 648,1 648,1 1944,3
001 04 05 0730075170 244 48,5 48,5 48,5 145,5
001 04 05 0730075170 244 39,0 39,0 39,0 117,0
001 04 05 0730075170 244 22,9 22,9

22,9
68,7

001 04 05 0730075170 244 13,1 13,1 13,1 39,3
001 04 05 0730075170 244 199,4 199,4 199,4 598,2

5 Мероприятие 1 «Оказание услуг по отлову и со-
держанию безнадзорных животных 
на территории Нижнеингашского 
района»

всего расходные обязательства по программе х х х х 522,2 522,2 522,2 1566,6
в том числе по ГРБС:
Администрация Нижнеингашского района 001 04 12 0790075180 244 522,2 522,2 522,2 1566,6

6 Мероприятие 2 «Моральное и материальное сти-
мулирование работников сельско-
хозяйственного производства в 
Нижнеингашском районе»

всего расходные обязательства по программе х х х х 200,0 200,0 200,0 600,0
в том числе по ГРБС:
Администрация Нижнеингашского района 001 04 05 0790000030 244 61,8 61,8 61,8 185,4

001 04 05 0790000030 350 138,2 138,2 138,2 414,6

7 Мероприятие 3 «Организация проведения меропри-
ятия по акарицидным обработкам в 
Нижнеингашском районе»

всего расходные обязательства по программе х х х х 110,4 110,4 110,4 331,2
в том числе по ГРБС:
Администрация Нижнеингашского района 001 09 09 0790075550 244 94,7 94,7 94,7 284,1

001 09 09 07000S5550 244 15,7 15,7 15,7 47,1

Приложение №2
 к постановлению администрации района

от 16.03.2020  №104

Приложение №2
к подпрограмме «Поддержка малых форм хозяйствования в Нижнеингашском районе» в рамках муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1
«Поддержка малых форм хозяйствования в Нижнеингашском районе»

№ п/п Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации подпрограммы 
(руб.)

Ожидаемый непосредствен-
ный  результат (краткое опи-
сание) от реализации под-
программного мероприятия 
(в том числе в натуральном 

выражении)
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2020 год 2021 год 2022 год

ИТОГО
2020-2022 

г. г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель подпрограммы: Обеспечение устойчивого развития личных подсобных хозяйств и повышение их доходности.
Задача подпрограммы: Стимулирование и поддержка личных подсобных хозяйств Нижнеингашского района.

1 Мероприятие 1. Возмещение части затрат на приобрете-
ние племенных нетелей или коров из племенных хозяйств 
Красноярского края или высокопродуктивных нетелей или 
коров на  территории Нижнеингашского района и за его 
пределами в ЛПХ

Администрация 
района

001 04 05 0710000010 811 200000 200000 200000 600000 Увеличение поголовья КРС в 
ЛПХ:
2020-на 10 гол.;
2021-на 10 гол.;
2022-на 10 гол.

2 Мероприятие 2.
Предоставление субсидии на возмещение части затрат на 
приобретение средств малой механизации для производства 
и переработки сельскохозяйственной продукции

Администрация 
района

001 04 05 0710000010 811 500000 0,0 0,0 500000

Итого по подпрограмме 700000 200000 200000 1100000

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.03.2020                                пгт Нижний Ингаш                                         № 112

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги по утверждению схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории, утвержденный постановлением Главы Нижнеингашского района от 26.04.2017 
№227 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории»

В целях приведения нормативных правовых актов администрации района в соответствии требо-
ваниям законодательства Российской Федерации, руководствуясь, руководствуясь Федеральным 
законом от 27.07.2010 №210- ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», ст. 22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по утверждению 
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, утвержденный постанов-
лением Главы Нижнеингашского района от 26.04.2017 №227 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории» (далее - Регламент) следующие изменения:

пункт 9 раздела II Регламента изложить в следующей редакции:
«9. Срок предоставления Муниципальной услуги составляет 14 дней со дня регистрации 

Заявления».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района Журбенко 

В.Н.
3. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-

ния.

Глава района        П.А. Малышкин
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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.03.2020                               пгт Нижний Ингаш                                       № 97

О внесении изменений в Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет адми-
нистрации Нижнеингашского района и муниципальных казенных учреждений Нижнеингашского 
района, утвержденный постановлением администрации района от 06.09.2019 №336 

В соответствии со статьями 161, 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 01.05.2019 №71-ФЗ, Приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 14.02.2018 №26н «Об Общих требованиях к порядку 

Приложение 1 к постановлению администрации района от 11.03.2020 № 97

Приложение 1 к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет администрации Нижнеингашского района
и муниципальных казенных учреждений Нижнеингашского района, 

утвержденному постановлением администрации района от  06.09.2019 №336

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего смету

(наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; 
учреждения)

(подпись) (расшифровка подписи)
«__» _____________ 20__ г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20__ ФИНАНСОВЫЙ ГОД
(НА 20__ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20__ и 20__ ГОДОВ)

КОДЫ
Форма по ОКУД 0501012

от «__» ______ 20__ г. <*> Дата
Получатель бюджетных средств по Сводному реестру
Распорядитель бюджетных средств по Сводному реестру
Главный распорядитель бюджетных средств Глава по БК
Наименование бюджета по ОКТМО
Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

Раздел 1. ИТОГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ

 п/п Наиме нование показателя Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации

Код аналитического 
показателя

Сумма
на 20__ год (на текущий фи-

нансовый год)
на 20__ год (на первый год 

планового периода)
на 20__ год (на второй год пла-

нового периода)
раздел подраздел КЦСР КВР КОСГУ ДопКР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого по коду БК x
Всего x

Раздел 2. ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО РАСХОДАМ ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

 п/п Наиме нование показателя Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации

Код аналитического по-
казателя

Сумма
на 20__ год (на текущий 

финансовый год)
на 20__ год (на первый 
год планового периода)

на 20__ год (на второй год плано-
вого периода)

раздел подраздел КЦСР КВР КОСГУ ДопКР
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого по коду БК x
Всего x

Раздел 3. ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО РАСХОДАМ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ,
СУБСИДИЙ БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, ИНЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,

СУБСИДИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ - ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ;
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ, ВЗНОСОВ; ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА, ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ АКТОВ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ,

А ТАКЖЕ ПО РЕЗЕРВНЫМ РАСХОДАМ

N п/п Наиме нование показателя Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации

Код аналитиче-
ского показателя

Сумма
на 20__ год (на текущий фи-

нансовый год)
на 20__ год (на первый год 

планового периода)
на 20__ год (на второй год пла-

нового периода
раздел подраздел КЦСР КВР КОСГУ ДопКР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого по коду БК x
Всего x

Раздел 4. ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО РАСХОДАМ
НА ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ

ПОЛУЧАТЕЛЕМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В ПОЛЬЗУ ТРЕТЬИХ ЛИЦ

N п/п Наиме нование показателя Код по бюджетной классификации Российской 
Федерации

Код аналитического 
показателя

Сумма
на 20__ год (на текущий 

финансовый год)
на 20__ год (на первый год 

планового периода)
на 20__ год (на второй год 

планового периода
раздел подраздел КЦСР КВР КОСГУ ДопКР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого по коду БК x
Всего x

Раздел 5. СПРАВОЧНО: БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ НА ИСПОЛНЕНИЕ
ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОЛУЧАТЕЛЕМ БЮДЖЕТНЫХ

СРЕДСТВ В ПОЛЬЗУ ТРЕТЬИХ ЛИЦ

N п/п Наиме нование показателя Код по бюджетной классификации Российской 
Федерации

Код аналитического по-
казателя

Сумма
на 20__ год (на текущий 

финансовый год)
на 20__ год (на первый 
год планового периода)

на 20__ год (на второй 
год планового периода

раздел подраздел КЦСР КВР КОСГУ ДопКР
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого по коду БК x
Всего x

Руководитель учреждения (уполномочен-
ное лицо)

(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)
Исполнитель

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
«__» _________ 20__ г.

составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений», руководствуясь статьей 
22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет администрации 
Нижнеингашского района и муниципальных казенных учреждений Нижнеингашского района, утвержденный 
постановлением администрации района от 06.09.2019 №336 (далее – Порядок) следующее изменение:

приложения 1, 2 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему по-
становлению. 

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

3. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава района                                                       П.А.Малышкин

Продолжение на стр. 11
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Продолжение. Начало на стр. 10

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности лица, согласующего смету)

(подпись) (расшифровка подписи)
«__» ____________ 20__ г.

--------------------------------
<*> Указывается дата подписания изменений показателей бюджетной сметы, в случае утверждения изменений показателей бюджетной сметы руководителем учреждения - дата утверждения изменений по-

казателей бюджетной сметы.

Приложение 2 к постановлению администрации районаот 11.03.2020 №97

Приложение 2 к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет Администрации Нижнеингашского района
 муниципальных казенных учреждений Нижнеингашского района, 

утвержденного Постановлением администрации Нижнеингашского района от  06.09.2019 №336
УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица,
утверждающего изменения показателей сметы;

(наименование главного распорядителя
(распорядителя) бюджетных средств; учреждения)

(подпись) (расшифровка подписи)
«__» _____________ 20__ г.

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ
НА 20__ ФИНАНСОВЫЙ ГОД (НА 20__ ФИНАНСОВЫЙ ГОД

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20__ и 20__ ГОДОВ)

КОДЫ
Форма по ОКУД 0501013

от «__» ______ 20__  г. <*> Дата
Получатель бюджетных средств по Сводному реестру
Распорядитель бюджетных средств по Сводному реестру
Главный распорядитель бюджетных 
средств

Глава по БК

Наименование бюджета по ОКТМО
Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

Раздел 1. ИТОГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ

N п/п Наименование показателя Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации

Код аналитического по-
казателя

Сумма (+, -)
на 20__ год (на текущий 

финансовый год)
на 20__ год (на первый 
год планового периода)

на 20__ год (на второй 
год планового периода)раздел подраздел КЦСР КВР КОСГУ ДопКР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого по коду БК x
Всего x

Раздел 2. ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО РАСХОДАМ ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

 п/п Наименование показателя Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации

Код аналитического по-
казателя

Сумма
на 20__ год (на текущий 

финансовый год)
на 20__ год (на первый 
год планового периода)

на 20__ год (на второй 
год планового периода)раздел подраздел КЦСР КВР КОСГУ ДопКР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого по коду БК x
Всего x

Раздел 3. ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО РАСХОДАМ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ,
СУБСИДИЙ БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, ИНЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,

СУБСИДИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ - ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ;
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ, ВЗНОСОВ; ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА, ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ АКТОВ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ,

А ТАКЖЕ ПО РЕЗЕРВНЫМ РАСХОДАМ

N п/п Наименование показателя Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации

Код аналитического по-
казателя

Сумма (+, -)
на 20__ год (на текущий 

финансовый год)
на 20__ год (на первый 
год планового периода)

на 20__ год (на второй год 
планового периода)

раздел подраздел КЦСР КВР КОСГУ ДопКР
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого по коду БК x
Всего x

Раздел 4. ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО РАСХОДАМ
НА ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ ПОЛУЧАТЕЛЕМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В ПОЛЬЗУ ТРЕТЬИХ ЛИЦ

N п/п Наименование показателя Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации

Код аналитического по-
казателя

Сумма (+, -)
на 20__ год (на текущий 

финансовый год)
на 20__ год (на первый 
год планового периода)

на 20__ год (на второй год 
планового периода)раздел подраздел КЦСР КВР КОСГУ ДопКР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого по коду БК x
Всего x

Раздел 5. СПРАВОЧНО: БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ НА ИСПОЛНЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

N п/п Наименование показателя Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации

Код аналитического по-
казателя

Сумма (+, -)
на 20__ год (на текущий 

финансовый год)
на 20__ год (на первый год 

планового периода)
на 20__ год (на второй год 

планового периода)раздел подраздел КЦСР КВР КОСГУ ДопКР
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого по коду БК x
Всего x

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«__» _________ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности лица, согласующего смету)

(подпись) (расшифровка подписи)
«__» ____________ 20__ г.

--------------------------------
<*> Указывается дата подписания изменений показателей бюджетной сметы, в случае утверждения изменений показателей бюджетной сметы руководителем учреждения - дата утверждения изменений по-

казателей бюджетной сметы.
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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.03.2020                                пгт Нижний Ингаш                                     № 116

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства в 
Нижнеингашском районе», утвержденную постановлением администрации района от 29.10.2013 
№1287

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

1. Внести в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе», 
утвержденную постановлением администрации района от 29.10.2013 №1287 (далее – муниципальная 
программа) следующие изменения: 

в приложении №3 к подпрограмме 1 «Поддержка малых форм хозяйствования в Нижнеингашском 
районе» муниципальной программы:

в п. 6 слово «распоряжением» заменить на «постановлением»;
в п. 6.1. слово «распоряжения» заменить на «постановления»;
в приложении №4 к подпрограмме 1 «Поддержка малых форм хозяйствования в Нижнеингашском 

районе» муниципальной программы:
в п. 5 слово «распоряжением» заменить на «постановлением»;
в п. 5.1. слово «распоряжения» заменить на «постановления».
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы района Н.В. 

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

Глава района               П.А. Малышкин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 6
о проведении конкурса на замещение вакантной

должности муниципальной службы в
администрации Нижнеингашского района

I. Общие положения
Администрация Нижнеингашского района объявляет о проведении конкурса на замещение вакантной 

должности муниципальной службы главного специалиста отдела информатизации администрации 
района. К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, достигшие возраста 
18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации, отвечающие необходимым для 
замещения вакантной должности муниципальной службы квалификационным требованиям, установ-
ленным федеральными и краевыми законами, нормативными правовыми актами района, а также 
требованиям по должностной инструкции. Форма проведения конкурсного испытания: рассмотрение 
документов, индивидуальное собеседование с конкурсной комиссией.

II. Требования к претендентам
2.1. Квалификационные требования, предъявляемые к кандидатам на замещение вакантной должно-

сти муниципальной службы главного специалиста отдела информатизации администрации района:
       высшее профессиональное образование; 
      главный специалист отдела информатизации администрации района исполняет следующие 

должностные обязанности:
.- Выполняет постановления, распоряжения, решения Главы района, приказы, распоряжения по 

вопросам, отнесенным к компетенции отдела информатизации.
 - Участвуют в процессе постановки задач для разработчиков, для автоматизации управленческой 

деятельности.
 - Устанавливает на серверы и персональные компьютеры пользовательские программы и сетевые 

программы. Организует рабочие места для работников администрации района. Осуществляет контроль 
монтажа и пусконаладочных работ оборудования специалистами сторонних организаций.

-  Обучает пользователей работе в сети, ведению архивов; консультирует работников администра-
ции района по вопросам пользования компьютерами, программами, сетью; составляет инструкции по 
работе с сетевым обеспечением и доводит их до сведения пользователей.

- Обеспечивает своевременные рекомендации по установке и использованию нового программного 
обеспечения на компьютеры.

-  Обеспечивает своевременность получения адресатами электронной почты.
-  Повышает квалификацию на основе регулярного самообразования и обмена опытом со специ-

алистами.
- Участвует в проверке технического состояния электронного оборудования, проведения профи-

лактических осмотров, текущего ремонта и приемке его из капитального ремонта, а также в приемке 
и освоении вновь вводимого в эксплуатацию оборудования.

-  Обеспечивает бесперебойную работу сервера, сети и персональных компьютеров. Поддерживает 
рабочее состояние программного обеспечения сервера, персональных компьютеров пользователей, 
подключенных и неподключенных к сети, принтеров, факсов, в том числе разрабатывает и реализует 
систему профилактических мер. Обеспечивает интегрирование программного обеспечения управления 
базами и потоками данных сервера.

-  В случае невозможности устранения неполадок в работе компьютеров, сервера, сети своими си-
лами - обращается к техническому персоналу при выявлении неисправностей сетевого оборудования. 
При этом активно участвует в восстановлении работоспособности указанных систем.

-  Поддерживает и своевременно обновляет сайт (домашнюю страницу) администрации района в 
Интернете.

- Обеспечивает, сетевую безопасность (защиту от несанкционированного доступа к информации, про-
смотра или изменения системных файлов и данных), безопасность межсетевого взаимодействия.

-  Осуществляет техническую защиту информации, распространяемую в сети Интернет.
III. Время, место проведения конкурса
Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы главного специалиста отдела 

информатизации администрации района проводится по адресу: 663850, п. Нижний Ингаш, ул. Ленина, 
164, время проведения конкурса будет назначено в течение 10 дней с момента его завершения.

IV. Порядок представления документов
Для участия в конкурсе претендентам необходимо представить следующие документы:
-  личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы с фотографией, 

автобиографию;
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется 

лично при прибытии на конкурс);
- согласие на обработку персональных данных;
- копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, стаж работы и 

квалификацию, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы, либо незаверенные 
копии документов с представлением для обозрения их подлинников: 

- трудовую книжку или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность, за 
исключением случаев, когда трудовая деятельность осуществляется впервые;

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда 
трудовой договор (контракт) заключается впервые;

- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту житель-
ства;

- документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную служ-
бу;

- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению 
на муниципальную службу;

- сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской 
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

Претендент может по своему усмотрению представить дополнительно рекомендации, результаты 
тестирования, характеристики и другие документы.

Для подачи документов на участие в конкурсе необходимо обратиться по адресу: ул. Ленина, 164, 
каб. 2-03 до 20.04.2020 года, кроме субботы и воскресенья, с 08.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00. 
Форма заявления, бланки анкеты и автобиографии, перечень ограничений, связанных с прохождением 
муниципальной службы размещены на официальном сайте администрации Нижнеингашского района 
www.ingash-admin.ru в разделе «Администрация». 

Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: 21-7-49, контактное лицо Полякова 
Инна Владимировна

Главный специалист отдела
документационной, правовой и кадровой 
работы администрации района                                                       И.В. Полякова 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Муниципальное образование  Нижнеингашский район  Красноярского края   извещает о  возмож-

ности предоставления земельного участка   для  индивидуального  жилищного  строительства,  на 
праве аренды сроком на 20  лет со следующими характеристиками: 

- кадастровый номер земельного участка: 24:28:3403001:38, площадь  4000 кв.м., адрес (местопо-
ложение):  Красноярский край,  Нижнеингашский район , д.Сулемка,ул.Зеленая,д.24.

- кадастровый номер земельного участка: 24:28:4001001:74, площадь  1700 кв.м., адрес (место-
положение): Российская Федерация, Красноярский край,  Нижнеингашский район , д.Павловка,ул.
Центральная,д.8.

- кадастровый номер земельного участка: 24:28:3403001:336, площадь  4000 кв.м., адрес (место-
положение):  Красноярский край,  Нижнеингашский район , д.Сулемка,ул.Зеленая,1а.

Заявления  о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды принима-
ются  от граждан в течение  тридцати  дней со дня опубликования  и размещения извещения   по  
27.04.2020 .

В заявлении указывается кадастровый номер земельного участка, цель использования земельного 
участка.

Заявления могут быть направлены посредством почтового отправления  по адресу: 663850, 
Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт.Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, либо представлены 
нарочным в рабочие дни с 8.00  до 12.00 и 13.00 до 17.00,  либо   направлены на адрес электронной 
почты:ingash-kizo@mail.ru. 

Справки по телефону: 8(391)7121-2-39.  
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