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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

24.07.2020                              пгт Нижний Ингаш                                       № 279
 
О внесении изменений и дополнений в Реестр муниципальных услуг администрации 

Нижнеингашского района

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением Главы Нижнеингашского района от 19.01.2016 
№07 «Об утверждении Положения о реестре муниципальных услуг администрации Нижнеингашского 
района», на основании ходатайства руководителя управления образования №912 от 30.06.2020 г., 
руководствуясь статьей 22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Главы района от 09.02.2016 №40 «Об утверждении Реестра 
муниципальных услуг администрации Нижнеингашского района» следующие изменения:

в разделе II Реестра «Услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями и другими органи-
зациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ)»:

строку 1.1. изложить в новой редакции:
«Дошкольное, начальное, основное общее, среднее (полное) и дополнительное образование»; 
дополнить строкой 1.1.4. следующего содержания:

1.1.4 Предоставление информации о ре-
ализации в образовательных муни-
ципальных учреждениях программ 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительных 
общеобразовательных программ

Закон РФ от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; Полномочия образова-
тельных учреждений Нижнеингашского 
района; Приказы образовательных 
учреждений Нижнеингашского рай-
она

Муниципальные 
бюджетные об-
разовательные 
учреждения

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

Пантелееву Т.В.
3. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Глава района                                                                                  П.А. Малышкин

представителями, сроки и последовательность административных процедур (действий), осущест-
вляемых администрацией в процессе реализации полномочий по информации о реализации в об-
разовательных муниципальных учреждениях программ дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего  общего образования, а также дополнительных общеобразовательных программ 
муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края   (далее – муниципальные 
образовательные организации).

2. Целью настоящего административного регламента является обеспечение открытости порядка 
предоставления муниципальной услуги, предусмотренной пунктом 1 настоящего административного 
регламента (далее – муниципальная услуга), повышения качества ее исполнения, создания усло-
вий для участия физических и юридических лиц в отношениях, возникающих при предоставлении 
муниципальной услуги.

3. Текст настоящего Административного регламента размещен в сети Интернет на официальных  
сайте администрации   Нижнеингашского района Красноярского края по адресу https://ingash-ad-
min.ru/aktualno/municipalnye-uslugi/administrativnye-reglamenty и сайте Управления  образования 
http://uo-ningash.gbu.su.

Глава 2. Круг заявителей

1. Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим лицам (далее – заявите-
ли).

2. От имени заявителя за предоставлением муниципальной услуги может обратиться его уполно-
моченный представитель (далее – представитель).

Глава 3. Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги

1. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и о ходе предо-
ставления муниципальной услуги заявитель или его представитель обращается в  администрацию 
района, в Управление образования, уполномоченный орган  администрации Нижнеингашского района 
(далее – Управление образования).

2. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляется:
1) при личном контакте с заявителем или его представителем;
2) с использованием телефонной связи по номеру 8 (391) 71 22399,    по электронной почте  

Управления образования  postmaster@ruoingash.krasnoyarsk.ru;
3) письменно в случае письменного обращения заявителя или его представителя.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги предоставляется:
1) при личном контакте с заявителем или его представителем;
2) с использованием телефонной связи по номеру 8 (391) 71 22399,    по электронной почте  

Управления образования  postmaster@ruoingash.krasnoyarsk.ru;
3) письменно в случае письменного обращения заявителя или его представителя по адресу: 663850, 

Красноярский край, Нижнеингашский район, п.Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164.
3. Должностные лица Управления образования, осуществляющие предоставление информации по 

вопросам предоставления муниципальной услуги и о ходе предоставления муниципальной услуги, 
должны принять все необходимые меры по предоставлению заявителю или его представителю ис-
черпывающей информации по вопросам их обращений, в том числе с привлечением других долж-
ностных лиц Управления образования.

4. Должностные лица Управления образования предоставляют следующую информацию по вопро-
сам предоставления муниципальной услуги и о ходе предоставления муниципальной услуги:

1) об органе местного самоуправления муниципального образования, предоставляющем муни-
ципальную услугу, органах государственной власти и организациях, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, включая информацию о месте их нахождения, графике работы, контактных 
телефонах;

2) о порядке предоставления муниципальной услуги и ходе предоставления муниципальной услу-
ги;

3) о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) о времени приема документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
5) о сроке предоставления муниципальной услуги;
6) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;
7) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги;
8) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимаемых (совершаемых) в 

рамках предоставления муниципальной услуги.
5. Основными требованиями при предоставлении информации по вопросам предоставления 

муниципальной услуги и о ходе предоставления муниципальной услуги являются:
1) актуальность;
2) своевременность;
3) четкость и доступность в изложении информации;
4) полнота информации;
5) соответствие информации требованиям законодательства.
5 Предоставление информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и о ходе предо-

ставления муниципальной услуги по телефону осуществляется путем непосредственного общения 
заявителя или его представителя с должностным лицом Управления образования по телефону.

6. При ответах на телефонные звонки должностные лица Управления образования подробно и в 
вежливой (корректной) форме информируют заявителей или их представителей по интересующим их 
вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа местного 
самоуправления, в которое позвонил заявитель или его представитель, фамилии, имени и (если 
имеется) отчестве лица, принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица Управления образования, принявшего звонок, самостоя-
тельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок переадресовывается (переводится) 
на другое должностное лицо Управления образования или же заявителю или его представителю со-
общается телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию по вопросам 
предоставления муниципальной услуги и о ходе предоставления муниципальной услуги.

7. Если заявителя или его представителя не удовлетворяет информация по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги и о ходе предоставления муниципальной услуги, предоставленная 
должностным лицом Управления образования, он может обратиться к руководителю Управления 
образования или лицу, исполняющему его полномочия (далее – руководитель), в соответствии с 
графиком приема заявителей или их представителей.

Прием заявителей или их представителей руководителем проводится по предварительной записи, 
которая осуществляется по телефону 8 (391)7121830.

8. Обращения заявителя или его представителя о предоставлении информации по вопросам 
предоставления муниципальной услуги рассматриваются в течение 30 календарных дней со дня 
регистрации обращения. Обращения заявителей или их представителей о ходе предоставления 
муниципальной услуги рассматриваются не позднее рабочего дня, следующего за днем регистра-
ции  обращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления в Управление образования.
Ответ на обращение, поступившее в Управление образования  в форме электронного документа 

направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в об-
ращении. 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

24.07.2020                                пгт Нижний Ингаш                                       № 280
 
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о реализации в образовательных муниципальных учреждениях 
программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
а также дополнительных общеобразовательных программ» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», Порядком разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденных постановлением адми-
нистрации Нижнеингашского района Красноярского края от 05.10.2010 №597 «О порядке разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрации 
района», руководствуясь статьей 22 Устава  муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края    ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации о реализации в образовательных муниципальных учреждениях программ дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего   общего образования, а также дополнительных 
общеобразовательных программ» (прилагается).

2.  Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на  заместителя Главы района 
Крахмалёву Р.Н. 

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

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

Глава района                                                                                   П.А. Малышкин

Приложение 
к постановлению   администрации района от 24.07.2020 № 280

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О РЕАЛИЗАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ» 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. Предмет регулирования административного регламента

1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации о реализации в образовательных муници-
пальных учреждениях программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительных общеобразовательных программ, в том 
числе порядок взаимодействия  администрации  Нижнеингашского района Красноярского края  
(далее – администрация) с физическими и юридическими лицами, а также их уполномоченными 
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Ответ на обращение, поступившее в Управления образования в письменной форме, направляется 
по почтовому адресу, указанному в данном обращении. 

9. Информация о месте нахождения и графике работы Управления образования, контактные теле-
фоны, адрес официального сайта Управления образования и электронной почты Управления обра-
зования, порядке предоставления муниципальной услуги, а также порядке получения информации 
по вопросам предоставления муниципальной услуги и о ходе предоставления муниципальной услуги 
размещается на официальном сайте Управления образования.

10. На информационных стендах, расположенных в помещениях, занимаемых Управлением об-
разования, размещается следующая информация:

1) об органе местного самоуправления, предоставляющем муниципальную услугу, включая инфор-
мацию о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресе официального сайта 
Управления образования и электронной почты Управления образования;

2) о порядке предоставления муниципальной услуги и ходе предоставления муниципальной услу-
ги, в том числе об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги;

3) о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) о времени приема документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
5) о сроке предоставления муниципальной услуги;
6) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;
7) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги;
8) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимаемых (совершаемых) в 

рамках предоставления муниципальной услуги;
9) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, 

регулирующие предоставление муниципальной услуги;
10) текст настоящего административного регламента.

РАЗДЕЛ II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Глава 4. Наименование муниципальной услуги

Под муниципальной услугой в настоящем административном регламенте понимается предо-
ставление информации о реализации в образовательных муниципальных учреждениях программ 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также до-
полнительных общеобразовательных программ. 

Глава 5. Наименование органа местного самоуправления,
 предоставляющего муниципальную услугу

1. Предоставление муниципальной услуги осуществляет  уполномоченный орган администрации 
Нижнеингашского района – Управление образования..

2. При предоставлении муниципальной услуги Управление образования не вправе требовать от 
заявителей или их представителей осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, органы 
местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг, включенных в Реестр 
муниципальных услуг администрации Нижнеингашского района,  утвержденных постановлением 
Главы Нижнеингашского района от 09.02.2016 № 40.  

Глава 6. Описание результата предоставления муниципальной услуги

1. Результатом предоставления муниципальной услуги является информационная справка, со-
держащая информацию о реализации в образовательных муниципальных учреждениях программ 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего   общего образования, а также до-
полнительных общеобразовательных программ (далее – информационная справка).

Глава 7. Срок предоставления муниципальной услуги,
срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

1. Муниципальная услуга предоставляется в течение 10 рабочих дней со дня представления за-
явления о предоставлении муниципальной услуги в Управление образования. 

2. Информационная справка направляется (выдается) заявителю или его представителю не позднее 
чем через три рабочих дня со дня принятия соответствующего решения.

Глава 8. Нормативные правовые акты, регулирующие
предоставление муниципальной услуги

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с 
указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещается на официальном 
сайте Управления образования.

Глава 9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и 

услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги,

подлежащих представлению заявителем или его представителя, способы их получения заявите-
лем или его представителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

1. С целью получения информационной справки заявитель или его представитель подает в 
Управление образования  запрос о предоставлении муниципальной услуги в форме заявления о 
предоставлении информации о реализации в образовательных муниципальных учреждениях про-
грамм дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 
дополнительных общеобразовательных программ, расположенных на территории муниципального 
образования (далее – заявление) в свободной форме или по форме согласно приложению к насто-
ящему административному регламенту.

2. В случае подачи документов представителем заявителя к заявлению прилагаются следующие 
документы:

1) копию документа, удостоверяющего личность представителя заявителя;
2) доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя;
3. Для получения документа, указанного в подпункте 2 пункта 24 настоящего административного 

регламента, заявитель обращается к нотариусу (должностному лицу, уполномоченному совершать 
нотариальные действия) за совершением нотариального действия.

4. Заявитель или его представитель представляет (направляет) заявление и документы, указанные 
в пункте 2 главы 9  настоящего административного регламента, одним из следующих способов:

1) путем личного обращения в Управление образования;
2) через организации почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заве-

ренных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством 
на совершение нотариальных действий или органом (должностным лицом), уполномоченным на 
выдачу соответствующего документа;

3)  путем направления на официальный адрес электронной почты Управления образования.
5. При предоставлении муниципальной услуги Управления образования не вправе требовать от 

заявителей или их представителей документы, не указанные в пунктах 1 и 2 главы 9 настоящего 
административного регламента.

6. Требования к документам, представляемым заявителем или его представителем:
1) документы должны иметь печати, подписи уполномоченных должностных лиц государственных 

органов, органов местного самоуправления или должностных лиц иных организаций, выдавших дан-
ные документы или удостоверивших подлинность копий документов (в случае получения документа 
в форме электронного документа он должен быть подписан электронной подписью представителя 
заявителя в соответствии с пунктом 65 настоящего административного регламента);

2) тексты документов должны быть написаны разборчиво;
3) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не оговоренных в них 

исправлений;
4) документы не должны быть исполнены карандашом;
5) документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истол-

ковать их содержание;

6) в заявлении должны быть указаны: фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства, 
почтовый адрес и адрес электронной почты (при наличии) заявителя.

Глава 10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предо-

ставлении муниципальной услуги, и которые заявитель или его представитель вправе представить, 
а также способы их получения заявителями или их представителями, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления

 Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в рас-
поряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участву-
ющих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель или его 
представитель вправе представить, отсутствуют.  

Глава 11. Запрет требовать от заявителя
представления документов и информации

 Управления образования при предоставлении муниципальной услуги не вправе требовать от за-
явителей или их представителей:

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении 
администрации, государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведом-
ственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, 
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 
6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» перечень документов; 

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных в пункте 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Глава 12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги

1. Основаниями для отказа в приеме документов являются:
1) непредставление заявителем или его представителем документов, указанных в пункте 23, 24 

настоящего административного регламента;
2) несоответствие представленных заявителем или его представителем документов требованиям, 

указанным в подпункте 2 пункта 26, пункте 28 настоящего административного регламента;
3) наличие в документах нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и 

имуществу должностных лиц Управления образования, а также членов их семей.
2. В случае установления оснований для отказа в принятии документов должностное лицо 

Управление образования, ответственное за прием и регистрацию документов, совершает действия 
по уведомлению заявителя или его представителя в порядке, предусмотренном пунктами 1 и 2 главы 
24 настоящего административного регламента.

3. Отказ в приеме документов не препятствует повторному обращению заявителя или его пред-
ставителя  за предоставлением муниципальной услуги и может быть обжалован заявителем или его 
представителем в порядке, установленном действующим законодательством.

Глава 13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

  Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги и отказа в предостав-
лении муниципальной услуги законодательством не предусмотрены.

  Глава 14. Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги

  В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальных услуг, утвержденный решением районного Совета Депутатов  от 25.08.2011 
№ 11-153   услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги, отсутствуют.

Глава 15. Порядок, размер и основания взимания 
государственной пошлины или иной платы, взимаемой

за предоставление муниципальной услуги

1. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной 
платы.

2. В случае внесения изменений в выданный в результате предоставления муниципальной услуги 
документ, направленный на исправление ошибок и опечаток, допущенных по вине Управления об-
разования, а также должностных лиц Управления образования, плата с заявителя не взимается.

Глава 16. Порядок, размер и основания взимания платы
за предоставление услуг, которые являются необходимыми

и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
включая информацию о методике расчета размера такой платы

  Плата за услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги, отсутствует.

Глава 17. Максимальный срок ожидания в очереди
при подаче заявления и при получении

результата предоставления такой услуги

1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и документов не должно пре-
вышать 15 минут.

2. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата муниципальной услуги не 
должно превышать 15 минут.

Глава 18. Срок и порядок регистрации заявления,
в том числе в электронной форме

1. Регистрацию заявления и документов, предоставленных заявителем или его представителем, 
осуществляет должностное лицо Управления образования, ответственное за прием и регистрацию 
документов, в том числе в электронной форме, в журнале регистрации обращений  путем присвоения 
указанным документам входящего номера с указанием даты получения.

2. Срок регистрации представленных в Управления образования заявления и документов при 
непосредственном обращении заявителя или его представителя в Управление образования не  
должен превышать 15 минут, при направлении документов через организации почтовой связи или 
в электронной форме – один рабочий день со дня получения Управлением образования указанных 
документов.

3. Днем регистрации документов является день их поступления в Управление образования (до 
17 часов). При поступлении документов после 17 часов их регистрация происходит следующим 
рабочим днем.
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Глава 19. Требования к помещениям, в которых
предоставляется муниципальная услуга

1. Вход в здание Управления образования оборудуется информационной табличкой (вывеской), 
содержащей информацию о полном наименовании Управления образования.

2. Управление образования обеспечивает инвалидам I и  II групп (включая инвалидов, использу-
ющих кресла-коляски и собак-проводников):

1) прием заявлений на первом этаже здания администрации Нижнеингашского района, вызвав 
специалиста Управления образования с помощью звукового устройства (сигнальной кнопки), рас-
положенного на рабочем столе в специально-оборудованной зоне для приема данных категорий 
граждан;

2) допуск в здание администрации собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 
ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

3) оказание должностными лицами и работниками Управления образования  помощи инвалидам 
в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

 3.  Прием заявителей или их представителей, документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, осуществляется в кабинетах Управления образования.

4. Вход в кабинет Управления образования оборудуется информационной табличкой (вывеской) с 
указанием номера кабинета, в котором осуществляется предоставление муниципальной услуги.

5. Каждое рабочее место должностных лиц Управления образования должно быть оборудовано 
персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам 
данных, печатающим и сканирующим устройствам.

6. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей или их пред-
ставителей и оптимальным условиям работы должностных лиц Управления образования.

7. Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями.

8. Места для заполнения документов оборудуются информационными стендами с образцами их за-
полнения и перечнем документов, стульями и столами для возможности оформления документов.

9. Информационные стенды с образцами заполнения документов и перечнем документов разме-
щаются на видном, доступном для заявителей или их представителей месте и призваны обеспечить 
заявителя или его представителя исчерпывающей информацией. Стенды должны быть оформлены в 
едином стиле, надписи сделаны черным шрифтом на белом фоне. Оформление визуальной, текстовой 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному 
зрительному восприятию этой информации заявителями или их представителями.

Глава 20. Показатели доступности и качества муниципальной услуги,
в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными

лицами при предоставлении муниципальной услуги и их
продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий, возмож-

ность либо невозможность получения муниципальной услуги в МФЦ (в том
числе в полном объеме), посредством комплексного запроса

1. Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
1) соблюдение требований к местам предоставления муниципальной услуги, их транспортной 

доступности;
2)   среднее время ожидания в очереди при подаче документов;
3) количество обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) Управления об-

разования, а также должностных лиц Управления образования;
4) количество взаимодействий заявителя или его представителя с должностными лицами, их 

продолжительность;
5) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
2. Взаимодействие заявителя или его представителя с должностными лицами Управления обра-

зования осуществляется при личном приеме граждан в соответствии с графиком приема граждан 
в Управлении образования.

3. Взаимодействие заявителя или его представителя с должностными лицами Управления обра-
зования осуществляется при личном обращении заявителя или его представителя:

1) для подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) для получения результата предоставления муниципальной услуги.
4. Продолжительность взаимодействия заявителя или его представителя с должностными ли-

цами Управления образования при предоставлении муниципальной услуги не должна превышать 
10 минут по каждому из указанных в пункте 3 главы 20 настоящего административного регламента 
видов взаимодействия.

5. Количество взаимодействий заявителя или его представителя с должностными лицами Управления 
образования при предоставлении муниципальной услуги не должно превышать двух раз.

6. Заявителю обеспечивается возможность подачи запроса о предоставлении муниципальной 
услуги посредством использования электронной почты Управления образования.

Возможность получения муниципальной услуги посредством обращения заявителя в МФЦ, в том 
числе с комплексным запросом, не предусмотрена.

7. Заявитель и его представитель имеют возможность получить информацию о ходе предостав-
ления муниципальной услуги в Управлении образования в порядке, установленном пунктами 3-10 
главы 3  настоящего административного регламента.

Глава 21. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муници-
пальной услуги в электронной форме и по экстерриториальному принципу,

1. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется  при  представ-
лении документов заявителем в электронном виде с использованием Портала.

 2. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, размещен-
ной на Портале, осуществляется без выполнения заявителем или его представителем каких-либо 
требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на 
технические средства заявителя или его представителя требует заключения лицензионного или 
иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание 
платы, регистрацию или авторизацию или предоставление им персональных данных.

3. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу не предоставля-
ется.

4. Предоставление муниципальной услуги с использованием Портала осуществляется в отношении 
заявителей, прошедших процедуру регистрации и авторизации.

Подача заявителем заявления в электронной форме посредством Портала осуществляется в виде 
файлов в формате XML, созданных с использованием XML-схем и обеспечивающих считывание и 
контроль представленных данных.

Подача заявителем заявления в форме электронного документа посредством электронной почты 
осуществляется в виде файлов в формате doc, docx, odt, txt, xls, xlsx, ods, rtf.

Электронные документы (электронные образы документов), прилагаемые к заявлению, в том числе 
доверенности, направляются в виде файлов в форматах PDF, TIF.

5. При обращении за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме представитель 
заявителя использует усиленную квалифицированную электронную подпись. 

Усиленная квалифицированная электронная подпись должна соответствовать следующим тре-
бованиям:

1) квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – квалифици-
рованный сертификат) создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация 
которого действительна на день выдачи указанного сертификата;

2) квалифицированный сертификат действителен на момент подписания запроса и прилагаемых 
к нему документов (при наличии достоверной информации о моменте подписания заявления и при-
лагаемых к нему документов) или на день проверки действительности указанного сертификата, если 
момент подписания запроса и прилагаемых к нему документов не определен;

3) имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного 
сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подписан 
запрос и прилагаемые к нему документы, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в 
указанные документы после их подписания. При этом проверка осуществляется с использованием 
средств электронной подписи, получивших подтверждение соответствия требованиям, установ-
ленным в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи», и с использованием квалифицированного сертификата лица, подписавшего запрос и 

прилагаемые к нему документы;
4) усиленная квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограничений, со-

держащихся в квалифицированном сертификате лица, подписывающего запрос и прилагаемые к 
нему документы (если такие ограничения установлены).

6. При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме пред-
ставителем заявителя, действующим на основании доверенности, выданной юридическим лицом, 
удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью правомочного должностного 
лица юридического лица, а доверенность, выданная физическим лицом, – усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью нотариуса.

РАЗДЕЛ III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР,

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Глава 22. Состав и последовательность административных процедур

1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные про-
цедуры:

1) прием, регистрация заявления и документов, подлежащих представлению заявителем или его 
представителем;

2) подготовка информационной справки;
3) направление (выдача) заявителю или его представителю информационной справки.
2. В электронной форме при предоставлении муниципальной услуги осуществляется админи-

стративная процедура (действие) «Прием, регистрация  запроса и документов, предоставленных 
заявителем или его представителем».

Глава 23. Прием, регистрация заявления и документов,
представленных заявителем или его представителем

1. Основанием для начала осуществления административной процедуры является поступление в 
Управление образования от заявителя или его представителя заявления с приложенными документами 
одним из способов, указанных в пункте 4 главы 9 настоящего административного регламента.

2. Прием заявления и документов от заявителя или его представителя осуществляется в Управлении 
образования по предварительной записи, которая осуществляется по телефону, указанному на 
официальном сайте Управления образования, либо при личном обращении заявителя или его пред-
ставителя в Управлении образования.

3. В день поступления (получения через организации почтовой связи, по адресу электронной почты 
Управления образования) заявление регистрируется должностным лицом Управления образования, 
ответственным за прием и регистрацию  документов, в журнале регистрации обращений.

Срок регистрации представленных в Управление образования  заявления и документов при не-
посредственном обращении заявителя или его представителя в Управление образования  не дол-
жен превышать 15 минут, при направлении документов через организации почтовой связи или в 
электронной форме – один рабочий день со дня получения Управлением образования указанных 
документов.

4. Должностное лицо Управления образования, ответственное за прием и регистрацию документов, 
просматривает поступившие документы, проверяет их целостность и комплектность, устанавливает 
наличие или отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 2 главы 11 настоящего администра-
тивного регламента, не позднее двух рабочих дней со дня получения заявления и документов.

5. В случае поступления заявления, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью, должностным лицом Управления образования, ответственным за прием и регистрацию 
документов, в ходе проверки, предусмотренной пунктом 4 главы 23 настоящего административного 
регламента, проводится проверка действительности усиленной квалифицированной электронной 
подписи, с использованием которой подписан запрос, на соблюдение требований, предусмотренных 
пунктом 5 главы 21 настоящего административного регламента.

6. Проверка усиленной квалифицированной электронной подписи может осуществляться долж-
ностным лицом Управления образования,  ответственным за прием и регистрацию документов, 
самостоятельно с использованием имеющихся средств электронной подписи или средств инфор-
мационной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие действующих информацион-
ных систем, используемых для предоставления государственных услуг и муниципальных услуг в 
электронной форме.

Проверка действительности усиленной квалифицированной электронной подписи также может 
осуществляться с использованием средств информационной системы аккредитованного удосто-
веряющего центра.

7. В случае выявления в представленных документах хотя бы одного из оснований, предусмотрен-
ных пунктом 2 главы 11 настоящего административного регламента, должностное лицо Управления 
образования, ответственное за прием и регистрацию документов, не позднее срока, предусмотрен-
ного пунктом 4 главы 23 настоящего административного регламента, принимает решение об отказе 
в приеме документов и подготавливает уведомление об отказе в приеме документов с указанием 
оснований отказа в приеме документов.

8. В случае отказа в приеме документов, поданных путем личного обращения, должностное лицо 
Управления образования, ответственное за прием и регистрацию документов, в течение трех рабочих 
дней со дня получения заявления и документов направляет заявителю или его представителю уве-
домление об отказе в приеме документов почтовым отправлением по почтовому адресу, указанному 
в заявлении, либо по обращению заявителя или его представителя вручает его лично.

В случае отказа в приеме документов, поданных через организации почтовой связи, должностное 
лицо Управления образования, ответственное за прием и регистрацию документов, не позднее трех 
рабочих дней со дня получения заявления и документов направляет заявителю или его представи-
телю почтовым отправлением уведомление об отказе в приеме документов по почтовому адресу, 
указанному в заявлении.

В случае отказа в приеме документов, поданных через личный кабинет на Портале, должностное 
лицо Управления образования, ответственное за прием и регистрацию документов, не позднее трех 
рабочих дней со дня получения заявления и документов направляет заявителю или его представителю 
уведомление об отказе в приеме документов в личный кабинет на Портале.

В случае отказа в приеме документов, поданных путем направления на официальный адрес элек-
тронной почты Управления образования, должностное лицо Управления образования, ответственное 
за прием и регистрацию документов, не позднее трех рабочих дней со дня получения заявления и 
документов направляет уведомление об отказе в приеме документов на адрес электронной почты, 
указанный в заявлении.

9. При отсутствии в представленных заявителем или его представителем документах оснований, 
предусмотренных пунктом 1 главы 12  настоящего административного регламента, должностное лицо 
Управления образования  , ответственное за прием и регистрацию документов, не позднее срока, 
предусмотренного пунктом 72 настоящего административного регламента, передает представлен-
ные заявителем или его представителем документы должностному лицу Управления образования,  
ответственному за предоставление муниципальной услуги.

10. Результатом административной процедуры является прием представленных заявителем или его 
представителем документов и их передача должностному лицу, ответственному за предоставление 
муниципальной услуги, либо направление заявителю или его представителю уведомления об отказе 
в приеме представленных документов.

11. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация долж-
ностным лицом Управления образования, ответственным за прием и регистрацию корреспонден-
ции, факта передачи представленных документов должностному лицу Управления образования, 
ответственному за предоставление муниципальной услуги, либо уведомления об отказе в приеме 
представленных документов в журнале регистрации обращений.

Глава 24. Подготовка информационной справки

1. Основанием для начала административной процедуры является получение должностным лицом  
Управления образования, ответственным за предоставление муниципальной услуги, документов, 
указанных в пунктах 1 и 2 главы 9  настоящего административного регламента.

2. Должностное лицо Управления образования, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги, в течение пяти рабочих дней со дня получения документов, указанных в пунктах 1 и 2 главы 9 
настоящего административного регламента осуществляет подготовку информационной справки.
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3. После подготовки информационной справки должностное лицо Управления образования, от-
ветственное за предоставление муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня со дня ее 
подготовки обеспечивает ее подписание должностным лицом Управления образования, уполно-
моченным на подписание информационных справок.

4. Результатом административной процедуры является информационная справка.
5. Способом фиксации результата административной процедуры является подписание должност-

ным лицом Управления образования, уполномоченным на подписание информационных справок, 
информационной справки.

Глава 25. Направление (выдача) заявителю или его представителю информационной справки

1. Основанием для начала административной процедуры подписание должностным лицом 
Управления образования, уполномоченным на подписание информационных справок, информа-
ционной справки.

2. Должностное лицо Управления образования, ответственное за направление (выдачу) заявителю 
или его представителю, результата муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня со дня 
подписания информационной справки должностным лицом Управления образования, уполномочен-
ным на подписание информационных справок, осуществляет ее регистрацию в журнале регистрации 
обращений  и направляет заявителю или его представителю информационную справку почтовым 
отправлением по почтовому адресу, указанному в заявлении, либо по обращению заявителя или 
его представителя вручает его лично.

3. В случае личной явки заявителя или его представителя и предъявления ими документа, удо-
стоверяющего личность, должностное лицо Управление образования, ответственное за направление 
(выдачу) заявителю или его представителю результата муниципальной услуги, выдает информаци-
онную справку заявителю или его представителю, при этом заявитель или его представитель рас-
писывается в их получении в журнале регистрации обращений.

4. Результатом административной процедуры является направление (выдача) заявителю или его 
представителю информационной справки.

5. Способом фиксации результата административной процедуры является занесение должност-
ным лицом Управления образования, ответственным за направление (выдачу) заявителю или его 
представителю результата муниципальной услуги, в журнале регистрации обращений  отметки о 
направлении (выдаче) информационной справки заявителю или его представителю.

Глава 26. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах

1. Основанием для исправления допущенных опечаток и ошибок в выданной в результате предо-
ставления муниципальной услуги информационной справке (далее – техническая ошибка) является 
получение Управлением образования заявления об исправлении технической ошибки от заявителя 
или его представителя.

2. Заявление об исправлении технической ошибки подается заявителем или его представителем 
в Управление образования  одним из способов, указанным в пункте 4 главы 9 настоящего админи-
стративного регламента. 

3. Заявление об исправлении технической ошибки регистрируется должностным лицом Управления 
образования, ответственным за прием и регистрацию документов, в порядке, установленном главой 
18 настоящего административного регламента, и направляется должностному лицу, ответственному 
за предоставление муниципальной услуги.

4. Должностное лицо Управления образования, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги, в течение одного рабочего дня со дня регистрации заявления об исправлении технической 
ошибки проверяет поступившее заявление об исправлении технической ошибки на предмет наличия 
технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе и 
принимает одно и следующих решений:

1) об исправлении технической ошибки;
2) об отсутствии технической ошибки.
5. Критерием принятия решения, указанного в пункте 4 главы 26 настоящего административного 

регламента, является наличие опечатки и (или) ошибки в выданном заявителю или его представителю 
документе, являющемся результатом предоставления муниципальной услуги.

6. В случае принятия решения, указанного в подпункте 1 пункта 4 главы 26 настоящего администра-
тивного регламента, должностное лицо Управления образования, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, подготавливает информационную справку с исправленной технической 
ошибкой в порядке, предусмотренном пунктами 2-3 главы 24 настоящего административного ре-
гламента.

7. В случае принятия решения, указанного в подпункте 2 пункта 4 главы 26 настоящего админи-
стративного регламента, должностное лицо Управления образования, ответственное за предостав-
ление муниципальной услуги, готовит уведомление об отсутствии технической ошибки в выданном 
в результате предоставления муниципальной услуги документе, обеспечивает его подписание ру-
ководителем Управления образования, после чего немедленно передает его должностному лицу 
Управления образования, ответственному за направление (выдачу) заявителю или его представителю 
результата муниципальной услуги.

8. Должностное лицо Управления образования, ответственное за направление (выдачу) заявителю 
результата муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня со дня получения им документа в 
соответствии с пунктами 6 или 7 главы 26 настоящего административного регламента направляет 
указанный документ заявителю или его представителю почтовым отправлением по почтовому адресу, 
указанному в заявлении об исправлении технической ошибки либо по обращению заявителя или его 
представителя – вручает его лично.

9. Результатом рассмотрения заявления об исправлении технической ошибки в выданном в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документе является:

1) в случае наличия технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной 
услуги документе – информационная справка с исправленной технической ошибкой;

2) в случае отсутствия технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документе – уведомление об отсутствии технической ошибки в выданном в результате 
предоставления муниципальной услуги документе.

10. Способом фиксации результата рассмотрения заявления об исправлении технической ошибки 
является занесение должностным лицом Управления образования, ответственным за направление 
(выдачу) заявителю или его представителю результата муниципальной услуги, в  журнале регистрации 
обращений  отметки о направлении (выдаче) информационной справки с исправленной технической 
ошибкой заявителю или его представителю.

РАЗДЕЛ IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Глава 27. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений настоящего административно-

го регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 

за принятием ими решений

1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административ-
ными процедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений должностными 
лицами Управления образования осуществляется должностными лицами Управления образования, 
наделенными соответствующими полномочиями, путем рассмотрения отчетов должностных лиц 
Управления образования, а также рассмотрения жалоб заявителей или их представителей.

2. Основными задачами текущего контроля являются:
1) обеспечение своевременного и качественного предоставления муниципальной услуги;
2) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления муниципальной услуги;
3) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению 

муниципальной услуги;
4) принятие мер по надлежащему предоставлению муниципальной услуги.
3. Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.

Глава 28. Порядок и периодичность осуществления плановых
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления

муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля
за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

1. Контроль за полнотой и качеством предоставления должностными лицами Управления образо-

вания муниципальной услуги осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок.
2. Плановые поверки осуществляются на основании планов работы Управления образования. 

Внеплановые проверки осуществляются по решению руководителя Управления образования в 
связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений, а также в случае получения жалоб на 
действия (бездействие) должностных лиц Управления образования.

3. Контроль за полнотой и качеством предоставления должностными лицами Управления обра-
зования муниципальной услуги осуществляется комиссией по контролю за полнотой и качеством 
предоставления муниципальных услуг Управления образования (далее – Комиссия), состав и порядок 
деятельности которой утверждается правовым актом Управления образования.

4. Срок проведения проверки и оформления акта проверки составляет 30 календарных дней со 
дня начала проверки. Днем начала проверки считается день принятия решения о назначении про-
верки. 

В случае поступления жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Управления 
образования при предоставлении муниципальной услуги руководитель Управления образования в 
целях организации и проведения внеплановой проверки принимает решение о назначении проверки 
в течение одного рабочего дня со дня поступления данной жалобы. Срок проведения проверки и 
оформления акта проверки в указанном случае устанавливается в пределах сроков, определенных 
статьей 112 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210 ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

5. По результатам плановых и внеплановых проверок оформляется акт проверки, в котором опи-
сываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

Глава 29. Ответственность должностных лиц администрации
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)

ими в ходе предоставления муниципальной услуги

1. Обязанность соблюдения положений настоящего административного регламента закрепляется 
в должностных инструкциях должностных лиц Управления образования.

2. При выявлении нарушений прав заявителей или их представителей в связи с исполнением 
настоящего административного регламента виновные в нарушении должностные лица Управления 
образования привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Глава 30. Положения, характеризующие требования к порядку
и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги,
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и 
организаций осуществляется путем информирования Управления образования о фактах:

1) нарушения прав и законных интересов заявителей или их представителей решением, действием 
(бездействием) Управления образования и его должностных лиц;

2) нарушения положений настоящего административного регламента или иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги;

3) некорректного поведения должностных лиц Управления образования, нарушения правил слу-
жебной этики при предоставлении муниципальной услуги.

2. Информацию, указанную в пункте 1 главы 30 настоящего административного регламента, граж-
дане, их объединения и организации могут сообщить устно по телефону Управления образования, 
указанному на официальном сайте Управления образования, письменно, подав обращение через 
организации почтовой связи на адрес а Управления образования, или направить электронное об-
ращение на адрес электронной почты Управления образования.

3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

4. Срок рассмотрения обращений со стороны граждан, их объединений и организаций составляет 
30 календарных дней с момента их регистрации.

Днем регистрации обращения является день его поступления в  Управление образования  (до 
16-00). При поступлении обращения после 16-00 его регистрация происходит следующим рабочим 
днем. 

РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)

АДМИНИСТРАЦИИ ЛИБО ЕЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

Глава 31. Информация для заинтересованных лиц
об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, 

принятых (осуществленных)
в ходе предоставления муниципальной услуги

1. Заявитель или его представитель вправе подать жалобу на решение и (или) действие (бездей-
ствие) Управления образования либо ее муниципального служащего (далее – жалоба).

2. Заявитель или его представитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих слу-
чаях:

1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, комплекс-
ного запроса;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя или его представителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, нормативными 
правовыми актами муниципального образования для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, норматив-
ными правовыми актами муниципального образования для предоставления муниципальной услуги, 
у заявителя или его представителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, которые не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, 
нормативными правовыми актами муниципального образования;

6) за требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Красноярского края, нормативными правовыми актами муниципального образования;

7) отказ Управления образования, должностного лица Управления образования в исправлении 
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги;

9) 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 
Красноярского края, нормативными правовыми актами муниципального образования;

10) требование у заявителя или его представителя при предоставлении муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

3. Рассмотрение жалобы осуществляется в порядке и сроки, установленные статьей 112 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210 ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

Глава 32. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации и 
уполномоченные на рассмотрение жалобы лица,

которым может быть направлена жалоба заявителя или его представителя
в досудебном (внесудебном) порядке

1. Жалоба на решения и действия (бездействие) руководителя Управления образования подается 
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Главе администрации.
2. Жалобы на решения и действия (бездействие) должностных лиц и муниципальных служащих 

Управления образования подается руководителю Управления образования.

Глава 33. Способы информирования заявителей или их представителей
о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием

единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)

1. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявитель или его представитель могут 
получить:

1) на информационных стендах, расположенных в помещениях, занимаемых Управлением об-
разования;

2) на официальном сайте Управления образования;
3) лично у муниципального служащего Управления образования;
4) путем обращения заявителя или его представителя в Управление образования с использова-

нием средств телефонной связи;
5) путем обращения заявителя или его представителя через организации почтовой связи в 

Управление образования.
2. При обращении заявителя или его представителя в Управление образования лично или с исполь-

зованием средств телефонной связи, по электронной почте Управления образования  информация 
о порядке подачи и рассмотрения жалобы предоставляется в порядке, установленном в пунктах 6-9 
главы 3 настоящего административного регламента.

Глава 34. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (вне-
судебного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных)
в ходе предоставления муниципальной услуги

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок досудебного (внесудебного) обжалования 
действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги:

1) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

         2) Постановление администрации Нижнеингашского района от 24.07.2017 № 419 «Об утверж-
дении Порядка организации работы с обращениями граждан в администрации Нижнеингашского 
района»

 
Приложение

к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о реализации 

в образовательных муниципальных учреждениях 
программ дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, 
а также дополнительных общеобразовательных программ»

В _________________________________
(указывается наименование администрации муниципального 

образования)

От _______________________________
(указываются сведения о заявителе)1

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить следующую информацию о реализации в образовательных муниципальных 

учреждениях программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, а также дополнительных общеобразовательных программ: 

_____________________________________________________________________________________________
____

_____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______

Приложения:
1. __________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________

« » 20 г.
(подпись заявителя или представителя заявителя)

__________
1Для заявителя, являющегося физическим лицом, указывается: 1) фамилия, имя (полностью), при 

наличии отчество (полностью); 2) документ, удостоверяющий личность: вид, серия, номер, кем и 
когда выдан; 3) место жительства; 4) почтовый адрес; 5) телефон для связи; 6) адрес электронной 
почты (при наличии).

Для заявителя, являющегося индивидуальным предпринимателем, указываются те же сведения, 
что и для заявителя – физического лица, а также ОГРН, ИНН и дата регистрации в качестве инди-
видуального предпринимателя.

Для заявителя, являющегося юридическим лицом, указываются: 1) наименование; 2) ОГРН, ИНН 
и дата государственной регистрации; 3) место нахождения и почтовый адрес; 4) телефон для связи; 
5) адрес электронной почты.

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.07.2020                 пгт Нижний Ингаш                                      № 288

О внесении изменений в программу «Управление муниципальными финансами Нижнеингашского 
района», утвержденное постановлением администрации района от 29.10.2013   № 1286

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

1.Внести в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Нижнеингашского 
района», утверждённую постановлением администрациирайона от 29.10.2013 № 1286 (далее – Программа) 
следующие изменения:

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

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

«
Информация по ресурсному 
обеспечению муниципальной 
программы, в том 
числе в разбивке по источ-
никам финансирования по 
годам реализации муници-
пальной программы.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы по годам составляет 928332,5 тыс. рублей, в том числе:
1708,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
111152,6 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
815471,9 тыс. рублей - средства районного бюджета; 
Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы:
2014 год – 86890,5 тыс.рублей, в том числе 
1708,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
11852,9 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
73329,6 тыс. рублей – средства районного бюджета;
2015 год – 84495,9 тыс. рублей, в том числе:
13028,8 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
71467,1 тыс. рублей – средства районного бюджета; 
2016 год – 92870,7 тыс. рублей, в том числе:
14751,6 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
78119,1 тыс. рублей – средства районного бюджета 
2017 год– 97543,4 тыс. рублей, в том числе:
12221,3 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
85322,1 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2018 год – 94631,4 тыс. рублей, в том числе:
10225,4 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
84406,0 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2019 год – 102961,9 тыс. рублей, в том числе:
12906,20 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
90055,7 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2020 год– 130995,1 тыс. рублей, в том числе:
14330,0 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
116665,1 тыс. рублей - средства районного бюджета
2021 год– 118971,8 тыс. рублей, в том числе:
10918,2 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
108053,6 тыс. рублей - средства районного бюджета
2022 год– 118971,8 тыс. рублей, в том числе:
10918,2 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
108053,6 тыс. рублей - средства районного бюджета

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

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

«
Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы 

Источник финансирования: средства краевого и районного бюджетов.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы со-
ставляет 344864,2 тыс. рублей, в том числе:
35484,1 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
309380,1 тыс.рублей – средства районного бюджета 
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2020 год – 122515,4 тыс. рублей, в том числе:
13647,7 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
108867,7 тыс. рублей – средства районного бюджета
2021 год – 111174,4 тыс. рублей, в том числе:
10918,2 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
100256,2 тыс. рублей – средства районного бюджета
2022 год – 11174,4 тыс. рублей, в том числе:
10918,2 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
100256,2 тыс. рублей – средства районного бюджета

»
3.Приложение № 2 к подпрограмме 1 «Развитие межбюджетных отношений в Нижнеингашском районе» 

изложить в новой редакции:
«

«Приложение № 2 к подпрограмме 1 
«Развитие межбюджетных отношений

 в Нижнеингашском районе»

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

№ 
п/п

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС 

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

программного мероприятия 
(в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2020

год
2021
год

2022
год

Итого за 
2020-2022 

годы
1 Цель подпрограммы:

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

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

3 Мероприятие 1: Предоставление дотаций на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности поселениям 
Нижнеингашского района из районного фонда фи-
нансовой поддержки

Финансовое управ-
ление администра-
ции района

164 1401 01.1.0001010 511 45964,0 45964,1 45964,1 137892,2 Уровень бюджетной обеспеченности поселе-
ний района после выравнивания не менее 
1,5 тыс. рублей ежегодно

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

Финансовое управ-
ление администра-
ции района

164 1401 01.1.0076010 511 13647,7 10918,2 10918,2 35484,1 Уровень бюджетной обеспеченности поселе-
ний Нижнеингашского района после выравни-
вания не менее 1,5 тыс. рублей ежегодно

Продолжение на стр. 6
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Приложение № 2 к подпрограмме 3 
«Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия»

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

№ 
п/п

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС 
Код бюджетной классификации Расходы, в том числе по годам реализации муниципаль-

ной программы (тыс. руб.), годы

Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия 

(в натуральном выражении)

ГРБС Рз
Пр КЦСР КВР 2020

год
2021
год

2022
год

Итого за 2020-
2022 годы

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

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

2.1 Мероприятие 1.1: руководство и управление 
в сфере установленных функций 

Ф и н а н с о в о е 
у п р а в л е н и е 
администрации 
района

164

164

0106

0106

0130002010

0130010360

121
122
129
244

121
129

5286,8
141,5
1597,1
772,0

524,0
158,3

5286,8
141,5
1597,1
772,0

5286,8
141,5
1597,1
772,0

15860,4
424,5
4791,3
2316,0

524,0
158,3

2.2 внедрение современных механизмов органи-
зации бюджетного процесса.

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

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

2.4 проведение 
оценки качества финансового менеджмента 
главных распорядителей бюджетных средств

Х Х Х Х Х Х Х Х Поддержание значения средней оценки 
качества финансового менеджмента глав-
ных распорядителей бюджетных средств 
(не ниже 4 баллов).

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

Х Х Х Х Х Х Х Х Доля муниципальных учреждений разме-
стивших информацию в текущем году в 
полном объеме на официальном сайте 
в сети интернет www.bus.gov.ru (100% 
в 2020 году, 100% в 2021 году, 100% в 
2022 году)

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

Х Х Х Х Х Х Х Х Повышение квалификации муниципаль-
ных служащих, работающих в финансо-
вом управлении администрации района 
(не менее 1 человек ежегодно)

3 Задача 2: Автоматизация планирования и исполнения районного бюджета, автоматизация исполнения бюджетов поселений

3.1 Мероприятие 2.1: Комплексная автоматизация 
процесса планирования районного бюджета, 
а также комплексная автоматизация процес-
са исполнения и сбора отчетности районного 
бюджета и бюджетов муниципальных образо-
ваний района

Ф и н а н с о в о е 
у п р а в л е н и е 
администрации 
района

*** Доля органов исполнительной власти 
Нижнеингашского района, обеспеченных 
возможностью работы в информацион-
ных системах исполнения (не менее 100% 
ежегодно) районного бюджета.

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

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

Ф и н а н с о в о е 
у п р а в л е н и е 
администрации 
района

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

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

Доля рассмотренных на бюджетной комис-
сии при администрации района проектов 
нормативных правовых актов, касающих-
ся принятия районного бюджета, внесения 
в него изменений, а также утверждения 
отчета об его исполнении, подготавлива-
емых финансовым управлением  (100% 
ежегодно)

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

Ф и н а н с о в о е 
управление
администрации 
района

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

Итого по подпрограмме 8479,7 7797,4 7797,4 24074,5

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

4. В приложении 4 к муниципальной программе «Управление муниципальными финансами 
Нижнеингашского района «Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следу-
ющей редакции:

«
Объемы и источники фи-
нансирования подпро-
граммы

Источник финансирования – средства районного и краевого бюджетов.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 
24074,5тыс. рублей из них 
682,3 тыс. рублей - средства краевого бюджета
23392,2- за счет средств районного бюджета, в том числе по годам:

2020 год – 8479,7 тыс. рублей, в том числе:
682,3 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
7797,4 тыс. рублей – средства районного бюджета
2021 год – 7797,4 тыс.рублей,
2022 год – 7797,4 тыс.рублей

».
5. Приложение № 2 к подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 

мероприятия» изложить в новой редакции: «

5 Мероприятие 3.:
Поддержка мер по обеспечению сбалансированно-
сти бюджетов

Финансовое управ-
ление администра-
ции района

164 1403 01.1.0001030 540 62303,7 54292,1 54292,1 170887,9 Отсутствие в местных бюджетах просрочен-
ной кредиторской задолженности по выплате 
заработной платы с начислениями работни-
кам бюджетной сферы  

6 Мероприятие 4.:
Стимулирование органов местного самоуправления 
поселений за организацию работы по наращиванию 
налогового потенциала 

Финансовое управ-
ление администра-
ции района

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

7 Итого по подпрограмме 122515,4 111174,4 111174,4 344864,2
»
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6.Контроль за выполнением постановления возложить на Первого заместителя Главы района Т.В. Пантелееву.
7. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник»
8.Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Нижнеингашский вестник».

Глава района                                                                   П.А. Малышкин 

Приложение № 1   к Постановлению администрации районаот 28.07.2020 №288
Приложение № 6 к муниципальной программе «Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района»  

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

№ п/п
Статус (муниципальная 

программа, подпро-
грамма)

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы му-

ниципальной программы
Наименовние ГРБС Код бюджетной классификации Расходы 

(тыс. руб.), годы Итого за 2020-
2022 ггГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2020 2021 2022

1 Муниципальная про-
грамма

Управление муниципальными 
финансами Нижнеингашского 
района

всего расходные обязательства     130995,1 118971,8 118971,8 368938,7
в том числе по ГРБС:         
  х х х     
Финансовое управление администрации 
района

164    130995,1 118971,8 118971,8 368938,7

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

всего расходные обязательства        
в том числе по ГРБС:     122515,4 111174,4 111174,4 344864,2
Финансовое управление администрации 
района

164 х х х 122515.4 111174,4 111174,4 344864.2

 164 1401 0110001010 511 45964,0 45964,1 45964,1 137892,2
 164 1401 0110076010 511 13647,7 10918,2 10918,2 35484,1
 164 1403 0110001030 540 62303,7 54292,1 54292,1 170887,9

164 1403 0110001060 540 600,0 0 0 600,0
3 Подпрограмма 2 Организация и осуществление 

муниципального финансового 
контроля и контроля в сфере 
закупок в Нижнеингашском рай-
оне

всего расходные обязательства     0.0 0.0 0.0 0.0
в том числе по ГРБС:         
Финансовое управление администрации 
района

    0.0 0.0 0.0 0.0

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

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

всего расходные обязательства     8479,7 7797,4 7797,4 24074,5
в том числе по ГРБС:     0.0 0.0 0.0 0.0
Финансовое управление администрации 
района

164    8479,7 7797,4 7797,4 24074,5

 164 0106 0130002010 121 5286,8 5286,8 5286,8 15860,4
 164 0106 0130002010 122 141.5 141.5 141.5 424.5
 164 0106 0130002010 129 1597,1 1597,1 1597,1 4791,3
 164 0106 0130002010 244 772.0 772.0 772.0 2 316.0

164 0106 0130010360 121 524,0 524,0
164 0106 0130010360 129 158,3 158,3

Приложение № 2 к Постановлению администрации района от 28.07.2020 №288
Приложение № 7 к муниципальной программе «Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района»

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

тыс. рублей

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

Оценка расходов
(тыс. руб.), годы

2020 2021 2022 Итого
1 Муниципальная программа Управление муниципальными финансами Нижнеингашского 

района
Всего                    130995,1 118971,8 118971,8 368938,7
в том числе:                 
федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0
краевой бюджет 14330,0 10918,2 10918,2 36166,4
районный бюджет           116665,1 108053,6 108053,6 332772,3

2 Подпрограмма 1 Развитие межбюджетных отношений в Нижнеингашском 
районе

Всего                    122515,4 111174,4 111174,4 344864,2
в том числе:                 
федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0
краевой бюджет 13647,7 10918,2 10918,2 35484,1
районный бюджет           108867,7 100256,2 100256,2 309380,1

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

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

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

Всего                    8479,7 7797,4 7797,4 24074,5
в том числе:                 
федеральный бюджет    
краевой бюджет 682,3 0.0 0.0 682,3
районный бюджет           7797,4 7797,4 7797,4 23392,2

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.07.2020              пгт Нижний Ингаш                       №296

О внесении изменений в Порядок предоставленияи расходования средств резервного фон-
даадминистрации Нижнеингашского района, утвержденный постановлением администрации 
Нижнеингашского района от 11.03.2019 №85

В соответствии со ст. 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. 22 Устава 
муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок предоставления и расходования средств резервного фондаадминистрации 
Нижнеингашского района, утвержденный постановлением администрации Нижнеингашского района 
от 11.03.2019 №85ус(далее – Порядок) следующие изменения:

пункт 7Порядка после абзаца 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«Компенсацию затрат за топливо  ведомственным пожарным частям,  привлеченным к ликвидации 

пожаров на объектах, не входящих в перечень обслуживания этих частей и понесших при этом затраты 
на топливо, с целью их компенсации производить на основании представленных документов:

ходатайство глав поселений, подтверждающее факт пожара и необходимость использования техники 
ведомственных пожарных частей;

справка МЧС РОССИИ;
справка собственников привлечённых транспортных средств об установлении нормы расходов и 

списания ГСМ на привлекаемый транспорт с копией путевого листа.
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 опубликования в 

газете «Нижнеингашский вестник».

Глава района                                                                             П.А.Малышкин

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.08.2020                              пгт Нижний Ингаш                       №299

О внесении изменений в муниципальнуюпрограмму «Реформирование и модернизация жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Нижнеингашском 
районе», утвержденную постановлением администрации района от 29.10.2013 №1279

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

1. Внести в муниципальную программу «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Нижнеингашском районе», утвержденную 
постановлением администрации района от 29.10.2013 №1279 (далее – Программа), следующие из-
менения: 

в паспорте Программы строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в 
следующей редакции:

«
Ресурсное обеспече-
ние  муниципальной 
программы.

Общий объем финансирования 1 031 254,0 тысяч рублей, из них: 
За счет средств федерального бюджета 30,0 тысяч рублей;
за счет средств краевого бюджета 983 388,6 тысяч рублей; 
за счет средств районного бюджета 47 835,4 тысяч рублей, 
в том числе по годам:  
в 2014 году – 73 373,4 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 65 090,8 тысяч 
рублей, районный бюджет 8 282,6 тысяч рублей; 
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в 2015 году – 120 732,9 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 116 158,6 тысяч 
рублей, районный бюджет 4 574,3 тысяч рублей; 
в 2016 году – 113 793,4 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 110 133,9 тысяч 
рублей, районный бюджет 3 659,5 тысяч рублей; 
в 2017 году – 116 981,4 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 111 658,7 тысяч 
рублей, районный бюджет 5 322,7 тысяч рублей, 
в 2018 году – 119 023,0 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 114 650,8 тысяч 
рублей, районный бюджет 4 372,2 тысяч рублей.
в 2019 году – 112 224,5 тысяч рублей, из них –краевой бюджет 108 049,4 тысяч 
рублей, районный бюджет 4 175,1 тысяч рублей;
в 2020 году – 149 183,8 тысяч рублей, из них – федеральный бюджет 30,0 тысяч 
рублей, краевой бюджет 142 921,4 тысяч рублей, районный бюджет 6 232,4 тысяч 
рублей;
в 2021 году – 112 970,8 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 107 362,5 тысяч 
рублей, районный бюджет 5608,3 тысяч рублей;
в 2022 году – 112 970,8 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 107 362,5 тысяч 
рублей, районный бюджет 5608,3 тысяч рублей.

»,
приложение 1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему по-

становлению;
приложение 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему по-

становлению;
в приложении 3 к Программе «Подпрограмма 1 «Развитие, модернизация и капитальный ремонт 

объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Нижнеингашского 
района»:

строку «Цель подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания «увековечение памяти 
погибших при защите Отечества»;

строку «Задачи подпрограммы»дополнить абзацем следующего содержания «4.Обустройство мест 
захоронения останков,погибших при защите Отечества»;

строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники 
финансирования под-
программы 

Общий объем финансирования 15 945,3 тысяч рублей, из них: 
за счет средств федерального бюджета 30,0 тысяч рублей;
за счет средств краевого бюджета 14 942,7 тысяч рублей; 
за счет средств районного бюджета 972,6 тысяч рублей, 
в том числе по годам:  
в 2020 году – 15 345,3 тысяч рублейиз них – федеральный бюджет 30,0 тысяч 
рублей,краевой бюджет 14 942,7 тысяч рублей, районный бюджет 372,6 тысяч 
рублей;
в 2021 году – 300,00 тысяч рублей районного бюджета;
в 2022 году – 300,00 тысяч рублей районного бюджета.

»,
приложение 1 к подпрограмме 1 «Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов жилищ-

но-коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Нижнеингашского района» изложить 
в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

приложение 2 к подпрограмме 1«Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов жилищ-
но-коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Нижнеингашского района» изложить 
в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

в приложении 7 к Программе «Подпрограмма 5 «Организация благоустройства территорий поселений 
Нижнеингашского района»:

строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы 

Общий объем финансирования 21 296,3 тысяч рублей, из них: 
за счет средств краевого бюджета 20 396,3 тысяч рублей; 
за счет средств районного бюджета 900,0 тысяч рублей, 
в том числе по годам:  
в 2020 году – 20 696,3 тысяч рублейиз них – краевой бюджет 20 396,3 
тысяч рублей, районный бюджет 300,00 тысяч рублей;
в 2021 году – 300,00 тысяч рублей районного бюджета;
в 2022 году – 300,00 тысяч рублей районного бюджета.

»
приложение 2 к подпрограмме 5 «Организация благоустройства территорий поселений Нижнеингашского 

района» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к данному постановлению;

в приложении 8 к Программе «Информация об отдельном мероприятии муниципальной программы» 
строку «Информация по ресурсному обеспечению отдельного мероприятия, в том числе в разбивке 
по всем источникам финансирования на очередной год и плановый период» изложить в следующей 
редакции:

Информация по ресурсному обе-
спечению отдельного мероприятия, 
в том числе в разбивке по всем ис-
точникам финансирования на оче-
редной год и плановый период

Общий объем финансирования 13 696,3 тысяч рублей, из них: 
за счет средств краевого бюджета 219,9 тысяч рублей; 
за счет средств районного бюджета 13 476,4 тысяч рублей, 
в том числе по годам:  
в 2020 году – 5 079,7 тысяч рублей из них – краевой бюджет 219,9 
тысяч рублей, районный бюджет 4 859,8 тысяч рублей;
в 2021 году – 4 308,3 тысяч рублей районного бюджета;
в 2022 году – 4 308,3 тысяч рублей районного бюджета.

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

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

Глава района  П.А.Малышкин

Приложение № 1
к  постановлению администрации района от 05.08.2020 №299

Приложение № 1
к  муниципальной Программе  «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности  в Нижнеингашском районе» 

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы Нижнеингашкого района за счет средств районного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других 
уровней бюджетной системы

(тыс. рублей)

№ 
п/п

Статус (муници-
пальная программа 

Нижнеингашского рай-
она, подпрограмма) 

Наименование муниципальной 
программы Нижнеингашского 

района, подпрограммы

Наименование главного рас-
порядителя бюджетных средств 

(далее - ГРБС)

Код бюджетной классификации
Очередной 

финансовый 
2020 год 

Первый 2021 
год планового 

периода

Второй 2022 
год планового 

периода

Итого 
на 2020-2022 годы

ГРБС РзПр КЦСР КВР план план план
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  13

1

Муниципальная  про-
грамма 

«Реформирование и модерниза-
ция коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эф-
фективности  в Нижнеингашском 
районе » 

всего расходные обязательства по 
Программе х х х х х х 149 183,8 112 970,8 112 970,8 375 125,4

в том числе по ГРБС:           
Администрации района 001 х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0
Финансовое управление админи-
страции района 164 х х х х х 30 537,4 1 000,0 1 000,0 32 537,4

Отдел по имущественным и зе-
мельным отношениям 128 х х х х х 6 174,6 300,0 300,0 6 774,6

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

133 х х х х х 112 471,8 111 670,8 111 670,8 335 813,4

Управление образования админи-
страции района 075 х х х х х 0,0    

2

Подпрограмма 1 «Развитие, модернизация и 
капитальный ремонт объектов 
жилищно-коммунальной ин-
фраструктуры муниципальных 
образований Нижнеингашского 
района»

всего расходные обязательства х х х х х х 15 345,3 300,0 300,0 15 945,3
в том числе по ГРБС:           
Администрация района 001 х х х х х    0,0
Финансовое управление админи-
страции района

164 0503 05 100 74590 523 7000,0   7 000,0
165 0503 05 100 77410 521 1752,8   1 752,8
166 0503 05 100 77490 521 305,3   305,3
164 0503 05 100 L2990 540 83,0 0,0  83,0

Отдел по имущественным и зе-
мельным отношениям

128 0410 05 1D2 76450 244 5 880,5   5 880,5
128 0412 05 100 00050 244 294,1 300,0 300,0 894,1

Управление образования админи-
страции района 075 х х х х х    0,0

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

133 0505 05 100 S5710 243 29,6   29,6

3

Подпрограмма 2 «Развитие водоснабжения по-
селений Нижнеингашского рай-
она»

всего расходные обязательства х х х х х х 700,0 700,0 700,0 2 100,0
в том числе по ГРБС:           
Финансовое управление админи-
страции района 164 0505 05 200 80500 540 700,0 700,0 700,0 2 100,0

4

Подпрограмма 3 «Энергоэффективность» всего расходные обязательства х х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе по ГРБС:          0,0
Финансовое управление админи-
страции района 164 х х х х х 0,0 0,0  0,0

Администрации района 001 х х х х х 0,0 0,0  0,0

5

Подпрограмма 4 «Реализация отдельных мер 
поддержки населения в целях 
обеспечения доступности ком-
мунальных услуг»

всего расходные обязательства х х х х х х 107 362,5 107 362,5 107 362,5 322 087,5
в том числе по ГРБС:           
Администрации района 001 х х х х х    0,0
МКУ Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству, 
ЖКХ и транспорту»

133 0502 05 400 75700 811 107 362,5 107 362,5 107 362,5 322 087,5

5

Подпрограмма 5 «Организация благоустрой-
ства территорий поселений 
Нижнеингашского района»

всего расходные обязательства х х х х х х 20 696,3 300,0 300,0 21 296,3
в том числе по ГРБС:           
Администрации района 001 х х х х х    0,0
Финансовое управление админи-
страции района 164 0503 05 500 00010 540 20 696,3 300,0 300,0 21 296,3

6

Мероприятие програм-
мы 

«Обеспечение реализации муни-
ципальной программы»

всего расходные обязательства х х х х х х 5 079,7 4 308,3 4 308,3 13 696,3
в том числе по ГРБС:           
МКУ Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству, 
ЖКХ и транспорту» 133 0113 05 700 02010

111 3 318,6 3 177,0 3 177,0 9 672,6
112 13,4 13,4 13,4 40,2
119 1 002,2 874,3 874,3 2 750,8
244 523,6 241,6 241,6 1 006,8
853 2,0 2,0 2,0 6,0

113 113 05 700 10360 111 168,9   168,9
119 51,0   51,0
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Приложение № 2
к постановлению администрации района от 05.08.2020 №299

Приложение № 2
к  муниципальной Программе  «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности  в Нижнеингашском районе» 

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы Нижнеингашского района (средства районного бюджета, в том числе сред-
ства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы)

(тыс. рублей)

№ 
п/п 

Статус (муниципальная про-
грамма Нижнеингашского райо-

на, подпрограмма) 

Наименование муниципальной программы 
Нижнеингашского района, подпрограммы 

Уровень бюджетной системы/ис-
точник финансирования

Очередной финансо-
вый 2020 год 

Первый 2021 год 
планового периода

Второй 2022 год 
планового периода Итого 

на 2020-2022 годы
план план план

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Муниципальная  программа «Реформирование и модернизация жи-
лищно-коммунального хозяйства и  повы-
шение энергетической эффективности  в 
Нижнеингашском районе»  

Всего 149 183,8 112 970,8 112 970,8 375 125,4
в том числе     
федеральный бюджет 30,0 0,0 0,0 30,0
краевой бюджет 142 921,4 107 362,5 107 362,5 357 646,4
Районный бюджет 6 232,4 5 608,3 5 608,3 17 449,0
внебюджетные источники     
бюджеты поселений     
юридические лица     

2

Подпрограмма 1 «Развитие, модернизация и капитальный 
ремонт объектов жилищно-коммунальной 
инфраструктуры муниципальных образова-
ний Нижнеингашского района» 

Всего 15 345,3 300,0 300,0 15 945,3
в том числе     
федеральный бюджет 30,0   30,0
краевой бюджет 14 942,7   14 942,7
Районный бюджет 372,6 300,0 300,0 972,6
внебюджетные источники     
бюджеты поселений     
юридические лица     

3

Подпрограмма 2 
 
 
 
 
 
 
 

«Развитие водоснабжения поселений  
Нижнеингашского района»

Всего 700,0 700,0 700,0 2 100,0
в том числе     
федеральный бюджет     
краевой бюджет     
Районный бюджет 700,0 700,0 700,0 2 100,0
внебюджетные источники     
бюджеты поселений     
юридические лица     

4

Подпрограмма 3 «Энергоэффективность» Всего 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе     
федеральный бюджет     
краевой бюджет     
Районный бюджет     
внебюджетные источники     
бюджеты поселений     
юридические лица     

5

Подпрограмма 4 «Реализация отдельных мер поддержки на-
селения в целях обеспечения доступности 
коммунальных услуг»

Всего 107 362,5 107 362,5 107 362,5 322 087,5
в том числе     
федеральный бюджет     
краевой бюджет 107 362,5 107 362,5 107 362,5 322 087,5
Районный бюджет     
внебюджетные источники     
бюджеты поселений     
юридические лица     

6

Подпрограмма 5 «Организация благоустройства территорий 
поселений Нижнеингашского района»

Всего 20 696,3 300,0 300,0 21 296,3
в том числе     
федеральный бюджет     
краевой бюджет 20 396,3   20 396,3
Районный бюджет 300,0 300,0 300,0 900,0
внебюджетные источники     
бюджеты поселений     
юридические лица     

7

Отдельное мероприятие
 
 
 
 
 

Обеспечение реализации  муниципальной 
программы

Всего 5 079,7 4 308,3 4 308,3 13 696,3
в том числе     
федеральный бюджет     
краевой бюджет 219,9    
Районный бюджет 4 859,8 4 308,3 4 308,3 13 476,4
внебюджетные источники     
бюджеты поселений     
юридические лица     

Приложение № 3
к  постановлению администрации района 

от 05.08.2020 №299
Приложение № 1 

к подпрограмме 1 «Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Нижнеингашского района»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы  1

№ п/п Цель, показатели результативности
Единица 
измере-

ния

Вес пока-
зателя Источник информации

Годы реализации подпрограммы

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель: Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры
 
Задача 1.Участие в государственных программах и грантовых мероприятиях

1.
Показатель результативности 1.1. Увеличение привлечения бюджетных средств участвуя 
в государственных программах и грантовых мероприятиях по отношению к прошлому 
году.

% 0,04 МКУ «Учреждение по строительству, 
ЖКХ и транспорту» Х 10 12 12

2.
Показатель результативности 1.2. Своевременное и качественное освоение денежных 
средств, полученных за счет участия в государственных программах и грантовых ме-
роприятиях.

% 0,04 МКУ «Учреждение по строительству, 
ЖКХ и транспорту» Х 100 100 100

Задача 2. Предупреждение ситуаций, связанных с нарушением условий жизнедеятельности населения, и повышения качества коммунальных услуг

3
Показатель результативности 2.1. Снижение аварийности инженерных сетей:  

0,04
     

теплоснабжение
Ед./в год

МКУ «Учреждение по строительству, 
ЖКХ и транспорту»

Х 11 10 9
водоснабжение Х 12 11 10

4 Показатель результативности 2.2. Количество выданных паспортов готовности на му-
ниципальные образования района Ед. 0,04 МКУ «Учреждение по строительству, 

ЖКХ и транспорту» Х 14 14 14
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5 Показатель результативности 2.3. Своевременная и качественная подготовка к ото-
пительному периоду % 0,04 МКУ «Учреждение по строительству, 

ЖКХ и транспорту» Х 100 100 100

6 Показатель результативности 2.4. Количество  срывов начала отопительного периода 
в поселениях района Ед. 0,05 МКУ «Учреждение по строительству, 

ЖКХ и транспорту» Х 0 0 0

Задача 3.Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан  

7 Показатель результативности 3.1. Количество работников бюджетной сферы, обеспе-
ченных жилыми помещениями Чел. 0,05 МКУ «Учреждение по строительству, 

ЖКХ и транспорту» 1 1 1 1

8 Показатель результативности 3.2. Количество отремонтированного жилищного фонда Ед. 0,05 МКУ «Учреждение по строительству, 
ЖКХ и транспорту» 1 1 1 1

Задача 4. Обустройство мест захоронения останков погибших при защите Отечества.

9 Показатель результативности 4.1. Количество восстановленных воинских захоронений Ед. 0,05 МКУ «Учреждение по строительству, 
ЖКХ и транспорту» Х 1 Х Х

Приложение № 4 к постановлению администрации района от 05.08.2020 №299
Приложение № 2 к подпрограмме 1 

«Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры
 муниципальных образований Нижнеингашского района»

Перечень мероприятий подпрограммы  1

№ п/п Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС
Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации програм-

мы (тыс. руб.)
Ожидаемый непосредственный результат (в нату-

ральном выражении)

ГРБС Разор ЦСР ВР 2020 год 2021 год 2022 
год

Итого на 
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Цель: Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры
1 Задача 1.Участие в государственных программах и грантовых мероприятиях
1.1 Участие в государственной программе 

Красноярского края «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической 
эффективности»

Финансовое  управле-
н и е  а д м и н и с т р а ц и и 
Нижнеингашского района

        Замена котельного оборудования на 3 котельных 
(2020 год - 1, 2021 год-1, 2022 год-1); выполнить 
капитальный ремонт 3 водонапорных башен (2020 
год - 1, 2021 год-1, 2022 год-1); реконструкция и ка-
питальный ремонт 1500 м инженерных сетей (2020 
год - 500 м, 2021 год-500 м, 2022 год-500.).

1.2 Участие в государственной программе 
Красноярского края «Содействие органам 
местного самоуправления в формировании 
современной городской среды»

Финансовое  управле-
н и е  а д м и н и с т р а ц и и 
Нижнеингашского района

164 0503 0510074590 523 7000,0   7000,0 Участие поселений района в состав которых входят 
населенные пункты численностью свыше 1000 че-
ловек, не менее 2 поселений ежегодно.

1.3 Участие в государственной программе 
Красноярского края «Охрана окружающей 
среды, воспроизводство природных ресур-
сов»

Финансовое  управле-
н и е  а д м и н и с т р а ц и и 
Нижнеингашского района

        Установка контейнерах площадок на территории 
района, не менее 90 единиц ежегодно. 

1.4 Участие в государственной программе 
Красноярского края «Содействие развитию 
местного самоуправления»

Финансовое  управле-
н и е  а д м и н и с т р а ц и и 
Нижнеингашского района

164 0503 0510077410 521 1752,8   1752,8 Участие поселений района, не менее 4 поселений 
ежегодно.164 0503 0510077490 521 305,3   305,3

 Задача 2. Предупреждение ситуаций, связанных с нарушением условий жизнедеятельности населения и повышения качества коммунальных услуг
2.1 Капитальный ремонт, реконструкция нахо-

дящихся в муниципальной собственности 
объектов коммунальной инфраструктуры. 
Замена котельного оборудования

МКУ Нижнеингашского рай-
она «Учреждение по строи-
тельтсву, ЖКХ и транспор-
та»

133 0505 05100S5710 243 29,6   29,6 Софинансирование мероприятий государственных 
программ и грантовых мероприятий.

 Задача 3. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан
3.1 Приобретение жилья работникам бюджет-

ной сферы. Ремонт и содержание муници-
пального жилищного фонда.

Отдел по имуществен-
ным и земельным отно-
шениям администрации 
Нижнеингашского рай-
она, управление обра-
зования администрации 
Нижнеингашского района

128 0412 0510000050 244 294,1 300,0 300,0 894,1 Обеспечение жильем работников отраслей бюджет-
ной сферы. 1 дом в 2020 году, 1 дом в 2021 году, 
1 дом в 2022 году. Ремонт в 2020 году 1-ой квар-
тиры, в 2021 году 1-ой квартиры, в 2022 году 1-ой 
квартиры.

3.2 Создание условий для развития услуг связи 
в с. Стретенка Стретенского сельсовета

Отдел по имуществен-
ным и земельным отно-
шениям администрации 
Нижнеингашского района

128 0410 051D276450 244 5874,6   5874,6 Выделение субсидии на организацию услуг беспро-
водного широкополосного доступа в сеть Интернет 
в 2020 году - 1 муниципальное образование

5,9   5,9

 Задача 4. Обустройство мест захоронения останков погибших при защите Отечества.
4.1 Обустройство мест захоронения останков 

погибших при защите Отечества на терри-
тории Тинского сельсовета

Финансовое  управле-
н и е  а д м и н и с т р а ц и и 
Нижнеингашского района

164 0503 05100L2990 540 83,0   83,0 В 2020 году обустройство одной братской могилы.

 Итого по подпрограмме      15345,3 300,0 300,0 15945,3  

Приложение № 5
к  постановлению администрации района от 05.08.2020 №299

Приложение № 2 
к подпрограмме 5 «Организация благоустройства территорий поселений Нижнеингашского района»

Перечень мероприятий  подпрограммы 5

№ 
п/п

Цели, задачи, мероприятия подпро-
граммы ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)
Ожидаемый непосредственный результат 

(в натуральном выражении) ГРБС РзПр КЦСР КВР 2020 год 2021 год 2022 год Итого на пе-
риод

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Цель: Повышение качества жилищного обеспечения населения и создание безопасных и комфортных условий проживания.
1 Задача 1. Улучшение эстетического вида поселений
1.1 Комплексное благоустройство террито-

рий поселений района
Финансовое управ-
ление администра-
ции района

164 0503 0550000010 540 300,0 300,0 300,0 900,0
Увеличение количества благоустроенных 
территорий поселений, по 1 территории 
ежегодно

1.2 Субсидия на реализацию комплексных 
проектов по благоустройству террито-
рий

Финансовое управ-
ление администра-
ции района

164 0503 0550077420 523 20396,3   20396,3
В 2020 году протяженность комплексно бла-
гоустроенных улиц не менее 350 м. 

2 Задача 2. Проведение мероприятий в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Нижнеингашского района
2.1 Приобретение контейнерного оборудо-

вания в поселения района
Финансовое управ-
ление администра-
ции района

    
    

Приобретение не менее 10 контейнеров 
ежегодно

2.2 Ликвидация несанкционированных сва-
лок на территории района

Финансовое управ-
ление администра-
ции района

    
    

Улучшении состояния территорий поселе-
ний, по 1 территории ежегодно

 Итого по подпрограмме      20696,3 300,0 300,0 21296,3  
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Приложение 1
к постановлению администрации района  от 05.08.2020 №300

Приложение № 2
к муниципальной Программе «Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе»

ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА,
В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
(тыс. рублей)

№ 
п/п

Статус (муници-
пальная программа 

Нижнеингашского района, 
подпрограмма)

Наименование муни-
ципальной программы 

Нижнеингашского райо-
на, подпрограммы

Наименование главного распорядителя бюджет-
ных средств (далее - ГРБС)

Код бюджетной классификации 2020 год 2021 год 2022 год Итого на 
2020-2022 

годыГРБС РзПр КЦСР КВР план план план

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

1

Муниципальная программа 
Нижнеингашского района

« Ра з в и т и е  т р а н с -
портной системы в 
Нижнеингашском райо-
не»

всего расходные обязательства по Программе Х Х Х Х 39 303,7 29 125,7 29 125,7 97 555,1
в том числе по ГРБС:         
Финансовое управление администрации района 164 Х Х Х 25 789,3 19 287,9 19 287,9 64 365,1
Отдел по имущественным и земельным отноше-
ниям 128 Х Х Х 1 700,0 0,0 0,0 1 700,0

МКУ «Учреждение по строительству, ЖКХ и транс-
порту» 133 0408 0610080010 811 11 814,4 9 837,8 9 837,8 31 490,0

Управление образования администрациирайона 075 Х Х Х     

2

Подпрограмма 1 «Транспортное обслужи-
вание населения»

всего расходные обязательства по Программе Х Х Х Х 9 837,8 9 837,8 9 837,8 26 056,6
в том числе по ГРБС:  Х Х Х     
МКУ «Учреждение по строительству, ЖКХ и транс-
порту» 133 0408 0610090010 811 9 837,8 9 837,8 9 837,8 29 513,4

3 Подпрограмма 2 «Дорожное хозяйство»

всего расходные обязательства по Программе Х Х Х Х 27 765,9 19 287,9 19 287,9 219,0
в том числе по ГРБС:         

Финансовое управление администрации района
164 0409 062R310601 521 292,3    
164 0409 0620081100 540 73,0 73,0 73,0 219,0
165 0409 0620075080 521 7 576,4    
164 0409 0620075090 521 17 847,6 19 214,9 19 214,9 56 277,4

МКУ «Учреждение по строительству, ЖКХ и транс-
порту»

133 0409 062R310601 244 19,6    
133 0409 062R310601 244 1 957,0    

4

Мероприятие программы «Поддержка дорож-
н о го  п р ед п р и я т и я 
Нижнеингашского района 
МУП «Альянс»

всего расходные обязательства по Программе Х Х Х Х 1 700,0 0,0 0,0 1 700,0
в том числе по ГРБС:         
Отдел по имущественным и земельным отноше-
ниям 128 0412 0690000080 244 1 700,0   1 700,0

5

Мероприятие программы Разработка карьера по 
добыче ПЩС

всего расходные обязательства по Программе Х Х Х Х     
в том числе по ГРБС:         
МКУ «Учреждение по строительству, ЖКХ и транс-
порту» 133 Х Х Х     

6

Мероприятие программы Формирование законо-
послушного поведения 
участников дорожного 
движения

всего расходные обязательства по Программе Х Х Х Х     
в том числе по ГРБС:         

Управление образования администрации района 075 Х Х Х     

Приложение 2
к постановлению администрации района от 05.08.2020 №300

Приложение № 3
к муниципальной Программе «Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе»

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
(СРЕДСТВА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА,

ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ)
(тыс. рублей)

№ п/п Статус (муниципальная программа 
Нижнеингашского района, подпрограмма)

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы

Уровень бюджетной системы/источни-
ки финансирования

2020 год 2021 год 2022 год Итого на 2020-2022 
годыплан план план

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Муниципальная программа Нижнеингашского 
района

«Развитие транспортной системы в 
Нижнеингашском районе»

всего 39 303,7 29 125,7 29 125,7 97 555,1
в том числе:     
федеральный бюджет     
краевой бюджет 27 673,3 19 214,9 19 214,9 66 103,1
районный бюджет 11 630,4 9 910,8 9 910,8 31 452,0
внебюджетные источники     
бюджеты поселений     

2 Подпрограмма 1 «Транспортное обслуживание населения» всего 9 837,8 9 837,8 9 837,8 29 513,4
в том числе:     
федеральный бюджет     
краевой бюджет     
районный бюджет 9 837,8 9 837,8 9 837,8 29 513,4
внебюджетные источники     
бюджеты поселений     

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.08.2020                               пгт Нижний Ингаш                                        № 300

О внесении изменений в муниципальнуюпрограмму «Развитие транспортной системы в 
Нижнеингашском районе», утвержденную постановлением администрации района от 29.10.2013 
№1282

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

1. Внести в муниципальную программу «Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе», 
утвержденную постановлением администрации района от 29.10.2013 №1282(далее – Программа), сле-
дующие изменения: 

в паспорте Программы строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в сле-
дующей редакции:

«
Ресурсное обеспечение  муници-
пальной программы.

Общий объем финансирования Программы составляет: 263 638,2 тыс. 
руб., средства краевого бюджета 196 084,0 тыс. руб. и средства рай-
онного бюджета 67 554,2 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 4 096,8 тыс. руб.:
- краевой бюджет 585,2 тыс. руб. 
-районный бюджет 3 511,6 тыс. руб.
2015 год – 25 836,5 тыс. руб.:
-краевой бюджет 21 001,8 тыс. руб. 
-районный бюджет 4 834,7 тыс. руб.
2016 год – 31 089,1 тыс. руб.:
-краевой бюджет 26 089,7 тыс. руб.
-районный бюджет 4 999,4 тыс. руб.
2017 год – 38 098,4 тыс. руб.:
- краевой бюджет 30 636,0 тыс. руб.
-районный бюджет 7 462,4 тыс. руб.
2018 год – 36 588,0 тыс. руб.:
- краевой бюджет 28 967,8тыс. руб.
-районный бюджет 7 620,2 тыс. руб.

2019 год – 30 374,3 тыс. руб.:
- краевой бюджет 22 700,4 тыс. руб. 
-районный бюджет 7 673,9 тыс. руб.
2020 год – 39 303,7 тыс. руб.:
- краевой бюджет 27 673,3 тыс. руб.
- районный бюджет 11 630,4 тыс. руб.
2021 год – 29 125,7 тыс. руб.:
- краевой бюджет 19 214,9 тыс. руб.
- районный бюджет 9 910,8 тыс. руб.
2022 год – 29 125,7 тыс. руб.:
- краевой бюджет 19 214,9 тыс. руб.
- районный бюджет 9 910,8 тыс. руб.

»,
приложение 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему по-

становлению;
приложение 3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 2 к насоящему поста-

новлению;
в приложении 5 к Программе «Подпрограмма 2 «Дорожное хозяйство» строку «Объемы и источники 

финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования 66 341,7 тысяч рублей, из них: 
за счет средств краевого бюджета 66 103,1 тысяч рублей; 
за счет средств районного бюджета 238,6 тысяч рублей, в том 
числе по годам:  
2020 год – 27 765,9 тыс. руб.:
- краевой бюджет 27 673,3 тыс. руб.
- районный бюджет 92,6 тыс. руб.
2021 год – 19 287,9 тыс. руб.:
- краевой бюджет 19 214,9 тыс. руб.
- районный бюджет 73,0 тыс. руб.
2022 год – 19 287,9 тыс. руб.:
- краевой бюджет 19 214,9 тыс. руб.
- районный бюджет 73,0 тыс. руб.

»,
приложение 2 к подпрограмме 2«Дорожное хозяйство» изложить в новой редакции согласно приложе-

нию 3 к настоящему постановлению.
2.Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
3.Контроль за выполнением постановления возложить на Первого заместителя Главы района 

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

Глава района       П.А.Малышкин
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Приложение № 14
к Примерному порядку и формам учета и отчетности 

о поступлении средств избирательных фондов и расходовании этих средств, 
в том числе по каждой операции, при проведении выборов 

в органы местного самоуправления в Красноярском крае

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ПЕРВИЧНЫЙ

о поступлении и расходовании средств 
избирательного объединения

на выборах депутатов Нижнеингашского районного Совета депутатов шестого созыва

(наименование избирательной кампании)

Нижнеингашское районное местное отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

наименование избирательного объединения)

40704810831000000539 Красноярское отделение №8646 ПАО Сбербанк

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)1

По состоянию на «03» августа 2020 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма,
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего                  10 0,00
в том числе                                               
1.1 Поступило средств в установленном порядке для фор-

мирования избирательного фонда             
20 0,00

из них                                                    
1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объ-

единения             
30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-
бирательным объединением                           

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                       50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица                60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона 
Красноярского края от 02.10.2003 г. № 8-1411 и п. 6ст. 58 
Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 2

70 0,00

из них                                                    
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объ-

единения            
80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-
бирательным объединением                          

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина              100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица       110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фон-

да, всего      
120 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с наруше-

нием установленного порядка           
140 0,00

из них

ИЗВЕЩЕНИЕ
Муниципальное образование  Нижнеингашский район  Красноярского края   извещает о  возможности 

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

- кадастровый номер земельного участка: 24:28:3201018:267, площадь  1000 кв.м., адрес (местополо-
жение): Российская Федерация,  Красноярский край,  Нижнеингашский район , п.Тинской, ул.Мира,24б.

Заявления  о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды принимаются  от 
граждан в течение  тридцати  дней со дня опубликования  и размещения извещения   по  06.09.2020 .

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.  

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих, работников муниципальных

учреждений и расходах на их содержание  по состоянию 
на 01 июля 2020

№ п/п Показатель Предусмотрено 
планом на  2020 

год

Фактически за   
2020 год

Отклонение от 
плана 

1 Численность муниципальных слу-
жащих, чел.

58 58 0

2 Расходы на их содержание, тыс.
рублей

57 473,5 20 985,8 36 487,7

3 Численность работников муници-
пальных учреждений, чел.

1282 1282 0

4 Расходы на их содержание, тыс. 
рублей

773 681,5 346 031,9 427 649,6

Руководитель ФУ                         Н.В. Баженкова

СВЕДЕНИЯ 
об исполнении районного бюджета по состоянию на 01 июля 2020 года

(тыс. руб)
№ 
п/п

Показатель Планируемый 
объём на 

отчетный период

Исполнено 
за отчетный 

период

% 
выполнения

1 Доходы 1171759,7 471342,4 40,23
2 Расходы 1218341,9 476681,1 39,13
3 Результат исполнения бюджета, дефицит (-), 

профицит (+)
-46582,2 -5338,7  

4 Источники внутреннего финансирования 
дифицита бюджета

46582,2 5338,7  

Руководитель ФУ             Н.В. Баженкова

3 Подпрограмма 2 «Дорожное хозяйство» всего 27 765,9 19 287,9 19 287,9 66 341,7
в том числе:     
федеральный бюджет     
краевой бюджет 27 673,3 19 214,9 19 214,9 66 103,1
районный бюджет 92,6 73,0 73,0 238,6
внебюджетные источники     
бюджеты поселений     

4

Мероприятие программы Поддержк а  дорожного  предприятия 
Нижнеингашского района МУП «Альянс»

всего 1 700,0 0,0 0,0 1 700,0
в том числе:     
федеральный бюджет     
краевой бюджет     
районный бюджет 1 700,0   1 700,0
внебюджетные источники     
бюджеты поселений     

5

Мероприятие программы Разработка карьера по добыче ПЩС всего     
в том числе:     
федеральный бюджет     
краевой бюджет     
районный бюджет     
внебюджетные источники     
бюджеты поселений     

6

Мероприятие программы Формирование законопослушного поведения 
участников дорожного движения

всего     
в том числе:     
федеральный бюджет     
краевой бюджет     
районный бюджет     
внебюджетные источники     
бюджеты поселений     

Приложение 3 к постановлению 
администрации района от 05.08.2020 №300

Приложение № 2
к подпрограмме 2 «Дорожное хозяйство»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

№ п/п Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС
Код бюджетной классификации Расходы, в том числе по годам реализации муници-

пальной программы (тыс. руб.)
Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-

ральном выражении)ГРБС РзПр КЦСР КВР 2020 год 2021 год 2022 год Итого на 2020-
2022 годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Цель: Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения
2 Задача: Проведение комплекса работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения

3 Мероприятие 1. Содержание автозимника Финансовое управле-
ние 164 0409 0620081100 540 73,0 73,0 73,0 219,0 Содержание 2,5 км автозим-

ника ежегодно.

4
Мероприятие 2.Субсидия на осуществление дорож-
ной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

Финансовое управле-
ние 164 0409

0620075080 521 7 576,4    Содержание и ремонт 475, 
885 км. дорог0620075090 521 17 847,6 19 214,9 19 214,9 56 277,4

5
Мероприятие 3. Субсидия бюджетам муниципальных 
образований на повышение безопасности дорожного 
движения

Финансовое управле-
ние

164 0409 062R310601 244 1 976,6    Установка светофорной и 
дорожно-знаковой продук-
ции, ограждений тротуаров165 0410 062R310601 521 292,3    

6 Итого по подпрограмме      27 765,9 19 287,9 19 287,9 66 341,7  
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из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе или указавшим недостоверные сведения   

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым  запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе или указавшим недостоверные сведения                          

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного  разме-
ра 

170 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 
порядке            

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего     190 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей                      200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-

писей  избирателей                      
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадио-
вещания     

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий                          

230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания3 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных  

материалов                       
250 0,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий                      260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и                   кон-

сультационного характера4
270 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юри-
дическими лицами или гражданами РФ по договорам       

280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с про-
ведением избирательной кампании                         

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд де-
нежным средствам  

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской справкой)
(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денеж-
ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 
привлекалось.

Кандидат (уполномоченный представитель по финан-
совым вопросам кандидата) 

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Уполномоченный представитель по финансовым во-
просам избирательного объединения  29.07.2020 Трубачев М.М.
МП (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

_______________
1 Не заполняется в случае неоткрытия специального избирательного счета в соответствии с пунктом 

11 статьи 44Закона Красноярского края от 02.10.2003 г. № 8-1411.
2 Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том 

числе с превышением установленного предельного размера.
3Указываются расходы на агитацию в сетевых изданиях (сайтах в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет», зарегистрированных в качестве средства массовой информации). Расходы на 
агитацию на интернет-ресурсах, не зарегистрированных в качестве средства массовой информации, 
отражаются по строке 3.5.

4Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходо-
вания денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников 
и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее 
обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными про-
дуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных 
носителях, на бумаге, в устной форме.

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или 
юридическим лицом на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, 
аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программных продуктов), 
для достижения определенных результатов на выборах.

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 (первый, итоговый, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/
избирательного объединения 

Выборы депутатов Нижнеингашского районного Совета депутатов Нижнеингашского района 
Красноярского края шестого созыва 

(наименование избирательной кампании)

Избирательное объединение Нижнеингашского местного (районного) отделения Красноярского 
регионального (краевого) отделения Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
  (фамилия, имя, отчество кандидата, наименование и (или) номер избирательного округа/ наиме-

нование избирательного объединения)
№ 40704810931000000523, дополнительный офис № 8646/0401

Красноярского отделения № 8646
(номер специального избирательного счета, 
ПАО Сбербанк, Москва, ул. Вавилова, 19

наименование и адрес филиала Сбербанка)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма,
руб.

Примечание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда             20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату  выдвинувшим его избиратель-

ным объединением  40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                       50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования  юридического лица 60 0,00
1.2  Поступило в избирательный фонд  денежных средств, подпадаю-

щих под действие п. 4, п. 4.1, п. 5 ст. 44 Закона   Красноярского 
края от 02.10.2003 № 8-1411 и п. 6 ст. 58 Федерального закона 
от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ   

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного объедине-

ния   80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату   выдвинувшим его избира-
тельным   объединением  90 0,00

1.2.3 Средства гражданина              100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица       110 0,00
 2   Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе или указавшим недостоверные 
сведения   

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым  запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе или указавшим недостовер-
ные сведения                          

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного  раз-
мера 

170 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке            

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего     190 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей                      200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей  избирателей                      
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телера-
диовещания     

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий                          

230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания3 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци-

онных  материалов                       
250 0,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий                      260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и                   кон-

сультационного характера4
270 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) юридическими лицами или гражданами РФ по до-
говорам       

280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании                         

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам  

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денеж-
ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 
привлекалось.

Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам избирательного 
объединения      03.08.2020            Э.К. Тарасенко
МП                                 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
_______________
1 Не заполняется в случае неоткрытия специального избирательного счета в соответствии с пунктом 

11 статьи 44Закона Красноярского края от 02.10.2003 г. № 8-1411.
2 Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том 

числе с превышением установленного предельного размера.
3Указываются расходы на агитацию в сетевых изданиях (сайтах в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет», зарегистрированных в качестве средства массовой информации). Расходы 
на агитацию на интернет-ресурсах, не зарегистрированных в качестве средства массовой информации, 
отражаются по строке 3.5.

4Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходо-
вания денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников 
и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее 
обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными про-
дуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных 
носителях, на бумаге, в устной форме.

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или 
юридическим лицом на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, 
аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программных продуктов), 
для достижения определенных результатов на выборах.

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый (итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ 
избирательного объединения

Выборы депутатов Нижнеингашскогорайонного Совета депутатовНижнеингашского района 
Красноярского края шестого созыва

(наименование избирательной кампании)
Избирательное объединение Красноярское региональное отделение Политической партии ЛДПР 

– Либерально-демократической партии России
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа / наименование избирательного 

объединения)
№ 40704810131000000394, дополнительный офис № 8646/0401 Красноярского отделения № 8646 ПАО 

Сбербанк, Москва, ул. Вавилова, 19
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)1

По состоянию на «29» июля 2020 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма,
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего                  10 0,00
в том числе                                               
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формиро-

вания избирательного фонда             
20 0,00

из них                                                    
1.1.1 Собственные средства кандидата/  избирательного объеди-

нения             
30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением                           

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                       50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица                60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпада-

ющих под действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красноярского 
края от 02.10.2003 г. № 8-1411 и п. 6ст. 58 Федерального Закона 
от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 2

70 0,00

из них                                                    
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объеди-

нения            
80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением                          

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина              100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица       110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 

всего      
120 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка           
140 0,00
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Продолжение. Начало на стр. 13 2.2.2 Юридическим лицам, которым  запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе или указавшим недостовер-
ные сведения                          

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного  раз-
мера 

170 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке            

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего     190 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей                      200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей  избирателей                      
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телера-
диовещания     

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий                          

230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания3 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци-

онных  материалов                       
250 0,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий                      260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консульта-

ционного характера4
270 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) юридическими лицами или гражданами РФ по до-
говорам       

280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании                         

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам  

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денеж-
ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 
привлекалось.
Уполномоченный представитель по финансовым 
вопросам избирательного объединения  03.08.2020 Леонтьева Е.С.
МП         (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

__________
1 Не заполняется в случае неоткрытия специального избирательного счета в соответствии с пунктом 

11 статьи 44Закона Красноярского края от 02.10.2003 г. № 8-1411.
2 Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том 

числе с превышением установленного предельного размера.
3Указываются расходы на агитацию в сетевых изданиях (сайтах в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет», зарегистрированных в качестве средства массовой информации). Расходы на 
агитацию на интернет-ресурсах, не зарегистрированных в качестве средства массовой информации, 
отражаются по строке 3.5.

4Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходо-
вания денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников 
и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее 
обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными про-
дуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных 
носителях, на бумаге, в устной форме.

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или 
юридическим лицом на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, 
аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программных продуктов), 
для достижения определенных результатов на выборах.
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Нижнеингашский район,

п. Нижний Ингаш, ул. Ленина, д. 164 
Тел. 8 (39171) 21-3-80

Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации ПИ № ТУ24-573 выдано 31.07.2008 г. 
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
массовых коммуникаций, связи и охраны культурного на-
следия по Красноярскому краю.

Газета отпечатана в типографии КГАУ “Редакция газеты 
Победа”. Адрес: 663850, Красноярский край, Нижнеингашский 
район, п. Нижний Ингаш, ул. Набережная, 76. 

Тираж 100 экз.  Заказ № 175. Время подписания в печать по 
графику 15:00, фактическое - 15:00. 

Выходит два раза в месяц. Распространяется бесплатно.

И.о. главного редактора
М.А. Митина

(12+)

Содержание
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 24.07.2020 № 279
О внесении изменений и дополнений в Реестр муниципальных услуг администрации Нижнеингашского 

района ......................................................................................................................................................... 1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 24.07.2020 № 280 
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о реализации в образовательных муниципальных учреждениях про-
грамм дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 
дополнительных общеобразовательных программ» ............................................................................... 1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 28.07.2020 № 288
О внесении изменений в программу «Управление муниципальными финансами Нижнеингашского 

района», утвержденное постановлением администрации района от 29.10.2013   № 1286 ................ 5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 31.07.2020 № 296
О внесении изменений в Порядок предоставления и расходования средств резервного фонда адми-

нистрации Нижнеингашского района, утвержденный постановлением администрации Нижнеингашского 
района от 11.03.2019 №85 ........................................................................................................................ 7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 05.08.2020 №299
О внесении изменений в муниципальную программу «Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Нижнеингашском районе», 
утвержденную постановлением администрации района от 29.10.2013 №1279  .................................. 7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 05.08.2020 № 300
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы в Нижнеингашском 

районе», утвержденную постановлением администрации района от 29.10.2013 №1282  ................ 11

ИЗВЕЩЕНИЕ овозможности предоставления земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства ........................................................................................................................................... 12

СВЕДЕНИЯ о численности муниципальных служащих по состоянию на 01.07.2020 .................... 12

СВЕДЕНИЯ об исполнении районного бюджета по состоянию на 01.07.2020 ............................... 12

ФИНАНСОВЫЙ отчет Политической партии Единая Россия ........................................................... 12

ФИНАНСОВЫЙ отчет Политической партии ЛДПР ........................................................................... 13

ФИНАНСОВЫЙ отчет Политической партии КПРФ ........................................................................... 13

ФИНАНСОВЫЙ отчет Политической партии Справедливая Россия ................................................ 14

в том числе
2.1  Перечислено в доход местного бюджета 130 0,00
2.2  Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением уста-

новленного порядка 140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено  осуществлять пожертвования 

либо  не указавшим обязательные   сведения в платежном до-
кументе 150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым  запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим  обязательные сведения в платежном 
документе или указавшим недостоверные сведения 160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного  размера 170 0,00
2.3  Возвращено денежных средств, поступивших в  установленном 

порядке            180 0,00

3   Израсходовано средств, всего     190 0,00
в том числе
3.1  На организацию сбора подписей  избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц,  привлекаемых для сбора подписей  

избирателей                      210 0,00

3.2  На предвыборную агитацию через   организации телерадиове-
щания 220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через   редакции периодических пе-
чатных  изданий 230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение  печатных и иных агитационных 

материалов 250 0,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий    260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и   консультационного 

характера 270 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг),  выполненных (оказанных)          
юридическими лицами или  гражданами РФ по договорам 280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с  про-
ведением избирательной кампании  290 0,00

4   Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам       

300 0,00

5    Остаток средств фонда на дату  сдачи отчета (заверяется         
банковской справкой) 
(стр. 310= стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 300)

310 0,00

Правильность  сведений,  указанных  в  настоящем   финансовом отчете, подтверждаю, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд,  на  организацию  и  проведение  избирательной  
кампании  не привлекалось.

Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам 
избирательного объединения           ___31.07.2020______          ____Д.С. Видяев_______
     (подпись, дата)                 (инициалы, фамилия)
МП  

 Приложение № 14
к Примерному порядку и формам учета и отчетности о поступлении средств 

избирательных фондов и расходовании этих средств, 
в том числе по каждой операции, при проведении выборов 

в органы местного самоуправления в Красноярском крае
 

ПЕРВИЧНЫЙ      ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств 

избирательного объединения
на выборах депутатов Нижнеингашского районного Совета депутатов шестого созыва

(наименование избирательной кампании)

Местное отделение Политической партии Справедливая Россия

наименование избирательного объединения)

40704810731000000464 Красноярское отделение №8646 ПАО Сбербанк

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)1

По состоянию на «03» августа 2020 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма,
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего                  10 0,00
в том числе                                               
1.1 П о с т у п и л о  с р е д с т в  в  у с т а н о в л е н н о м

порядке для формирования избирательного фонда             
20 0,00

из них                                                    
1.1.1 С о б с т в е н н ы е  с р е д с т в а  к а н д и д а т а /  

избирательного объединения             
30 0,00

1.1.2 С р е д с т в а ,  в ы д е л е н н ы е  к а н д и д а т у   
выдвинувшим его избирательным объединением                           

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                       50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица                60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона 
Красноярского края от 02.10.2003 г. № 8-1411 и п. 6ст. 58 
Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 2

70 0,00

из них                                                    
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объ-

единения            
80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-
бирательным объединением                          

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина              100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица       110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 

всего      
120 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с наруше-

нием установленного порядка           
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-

вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе или указавшим недостоверные 
сведения   

150 0,00


