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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
25.11.2020                            пгт Нижний Ингаш                                     № 485

О внесении изменений в муниципальную программу Нижнеингашского района
"Развитие образования Нижнеингашского района", утвержденную постановле-
нием администрации района от 29.10.2013 № 1284 "Об утверждении муниципаль-
ной программы Нижнеингашского района "Развитие образования Нижнеингашс-
кого района"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по-
становлением Главы Нижнеингашского района от 27.11.2015 №880 "Об утвержде-
нии Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муни-
ципальных программ Нижнеингашского района", руководствуясь статьей 22 Устава
муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу Нижнеингашского района "Развитие обра-
зования Нижнеингашского района" утвержденную постановлением администрации
района от 29.10.2013 № 1284 "Об утверждении муниципальной программы Нижне-
ингашского района "Развитие образования Нижнеингашского района (далее - По-
становление), следующие изменения:

 в приложении к Постановлению "Паспорт муниципальной программы Нижнеин-
гашского района "Развитие образования Нижнеингашского района":
пункты 5, 6, 7строки "Перечень целевых показателей муниципальной программы

с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации муни-
ципальной программы (приложение №1 к паспорту муниципальной программы)"
изложить в следующей редакции:

"
Перечень целевых показателей 
муниципальной программы с 
указанием планируемых к 
достижению значений в результате 
реализации муниципальной 
программы (приложение №1 к 
паспорту муниципальной 
программы). 

5.Доля оздоровленных детей школьного возраста – 85
% в 2014 году; 84,9 % в 2015 году; 85 % в 2016 году; 85 
% в 2017 году; 85% в 2018 году, 85 % в 2019 году; 0% в 
2020 году; 90 % в 2021 году; 90 % в 2022 году. 
6.Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 
сертификаты персонифицированного финансирования 
дополнительного образования - 25% в 2020 году; 30 % 
в 2021 году; 35 % в 2022 году. 

7. Доля учителей общеобразовательных организаций,
вовлеченных в национальную систему
профессионального роста педагогических работников:
0% в 2020 году; 20% в 2021 году, 25 % в 2022 году. 

 
";
строку "Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в

том числе по годам реализации муниципальной программы" изложить в следую-
щей редакции:

"

Информация  по ресурсному
обеспечению муниципальной
программы Нижнеингашского
района, в том числе по годам ре-
ализации программы

Источником финансирования муниципальной про-
граммы является федеральный, краевой и район-
ный бюджет с привлечением средств от предпри-
нимательской деятельности. Из средств бюджетов
всех уровней за период с 2014 по 2022 гг. - 5 379
285,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 528 133,8 тыс. рублей;
в 2015 году - 551 943,3 тыс. рублей;
в 2016 году - 511 174,9 тыс. рублей;
в 2017 году - 553 579,5 тыс. рублей;
в 2018 году - 592 031,4 тыс. рублей;
в 2019 году -666 332,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 692 631,6 тыс. рублей;
в 2021 году - 639 826,6 тыс. рублей;
в 2022 году - 643 632,1 тыс. рублей;
из них:
из средств краевого бюджета за период с 2014

по 2022 гг. -     3 186 999,3 тыс. рублей, в том
числе:
в 2014 году - 261 937,9 тыс. рублей;
в 2015 году - 294 205,7 тыс. рублей;
в 2016 году - 315 490,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 337 970,9 тыс. рублей;
в 2018 году - 358 465,1 тыс. рублей;
в 2019 году - 393 839,3 тыс. рублей;
в 2020 году - 400 132,5 тыс. рублей;
в 2021 году - 412 922,9 тыс. рублей;
в 2022 году - 412 035,0 тыс. рублей;
из средств федерального бюджета за период с

2014 по 2022 гг. - 69 811,7 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году - 35 072,9 тыс. рублей;
в 2015 году - 1 741,8 тыс. рублей;
в 2016 году - 974,6 тыс. рублей;
в 2017 году - 2 045,2 тыс. рублей;
в 2018 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 15 975,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 4 596,9 тыс. рублей;
в 2022 году - 9 405,3 тыс. рублей;
из средств районного бюджета за период с 2014

по 2022 гг. - 1 992 922,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 220 737,9 тыс. рублей;
в 2015 году - 241 247,1 тыс. рублей;
в 2016 году - 180 879,9 тыс. рублей;
в 2017 году - 203 662,1 тыс. рублей;
в 2018 году - 223 665,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 255 417,7 тыс. рублей;
в 2020 году - 256 964,1тыс. рублей;
в 2021 году - 205 231,8 тыс. рублей;
в 2022 году - 205 116,8 тыс. рублей;
средства от предпринимательской и иной при-

носящей доход деятельности за период с 2014 по
2022 гг. -129 551,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 10 385,1 тыс. рублей;
в 2015 году - 14 748,7 тыс. рублей;
в 2016 году - 13 830,4 тыс. рублей;
в 2017 году - 9 901,3 тыс. рублей;
в 2018 году - 9 901,3 тыс. рублей;
          в 2019 году - 17 075,0 тыс. рублей;
          в 2020 году -19 560,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 17 075,0 тыс. рублей;
в 2022 году -17 075,0 тыс. рублей.

";
абзац 14 раздела Подпрограмма 1 "Дошкольное образование - развитие сети

дошкольных организаций "изложить в следующей редакции:
"
- повышение посещаемости дошкольных образовательных организаций: 2020 г.-

40%, 2021г.-78%; 2022 г. - 78%;
"
абзац 17 Подпрограммы 3 "Предоставление качественного дополнительного об-

разования, поддержка одарённых детей, оздоровление детей в летний период"
после слов "дистанционный ресурс и т.п." дополнить абзацем следующего содер-
жания:

"
В целях реализации мероприятий федерального проекта "Успех каждого ребен-

ка" национального проекта "Образование", утвержденного протоколом президиу-
ма Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и
национальным проектам от 3 сентября 2018 г. №10, в целях обеспечения равной
доступности качественного дополнительного образования в Нижнеингашском рай-
оне реализуется система персонифицированного финансирования дополнитель-
ного образования детей, подразумевающая предоставление детям сертификатов
дополнительного образования. С целью обеспечения использования сертифика-
тов дополнительного образования МБУ ДО Нижнеингашского центра "Радуга" руко-
водствуется региональными Правилами персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей и ежегодно принимает программу персони-
фицированного финансирования дополнительного образования детей в Нижнеин-
гашском районе."

"
пункт 3 абзаца 27 Подпрограммы 3 "Предоставление качественного дополни-

тельного образования, поддержка одарённых детей, оздоровление детей в летний
период" изложить в следующей редакции:

"
        3. Доля оздоровленных детей школьного возраста от общего числа детей в

районе: 2020г - 0%, 2021г - 90%, 2022г-90%
"
пункт 4,5 абзаца 2 Подпрограммы 5 "Обеспечение реализации муниципальной

программы и прочие мероприятия" изложить в следующей редакции:
"
4.Осуществление качественного подвоза учащихся к образовательным учрежде-

ниям (отсутствие срывов и дорожно-транспортных происшествий) - 2020 г. - 4,8
баллов; 2021-2022 гг по 5 баллов.

5. Отсутствие бюджетных нарушений и в сфере закупок, выявленных контролиру-
ющими органами; эффективность проведения конкурсных процедур - 2020-0%; 2021-
75%; 2022-75%.

 "
абзацы 12,13,15,17,18,19 раздела Подпрограмма 6 "Развитие кадрового потен-

циала отрасли "Образование" изложить в следующей редакции:
"
- доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение

квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использо-
ванием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая обра-
зовательная среда в РФ"), в общем числе педагогических работников общего обра-
зования: 2020г. -6,4%; 2021г.-20%; 2022г.- 25%
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- доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную
систему профессионального роста педагогических работников: 2020г. -0%; 2021г.-
15%; 2022г.- 20%

- рост количества педагогических и руководящих работников, принимающих учас-
тие в ежегодных конкурсах профессионального мастерства, к 2020г. - 0,6%, к 2021г.
- 20%, к 2022г. - 21%.

- доля вновь прибывших молодых учителей к 2020г. - 4,1%, к 2021г. - 7%, к 2022
году - 8%

- доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оцен-
ку квалификации: 2020г. -0%; 2021г.-1%; 2022г.- 1,5%

- доля руководителей муниципальных общеобразовательных организаций, про-
шедших аттестацию в соответствии с новой единой моделью аттестации руководи-
телей: 2020г.-0%; 2021г.- 14,8%, 2022 г. - 15,0%

"
в приложении 1 к муниципальной программе Нижнеингашского района "Разви-

тие образования Нижнеингашского района" Подпрограмма 1 "Дошкольное обра-
зование - развитие сети дошкольных организаций":
пункт 5 строки "Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы" изложить

в следующей редакции:
"
Ожидаемые результаты от 
реализации подпрограммы 
 

5. Повышение посещаемости дошкольных 
образовательных организаций: 2020г.- 40%; 2021г.- 
78%; 2022гг.- 78%. 

 
"
строку "Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы" изложить в сле-

дующей редакции:
"

Информация по ресурсному 
обеспечению подпрограммы                 

Источником финансирования являются средства 
краевого и районного бюджетов, средства от 
предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности – 519 697,2тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 181 612,2 тыс. рублей; 
в 2021 году – 169 042,5 тыс. рублей; 
в 2022 году – 169 042,5 тыс. рублей; 
Из них: 
из средств федерального бюджета  
в 2020 году - 0,00 рублей; 
в 2021 году - 0,00 рублей; 
в 2022 году - 0,00 рублей; 
из средств краевого бюджета -   321 074,6 тыс. рублей, 
в том числе: 
в 2020 году – 113 198,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 103 938,3 тыс. рублей;  
в 2022 году – 103 938,3 тыс. рублей; 
из средств районного бюджета – 175 827,6 тыс. 
рублей, в том числе: 
в 2020 году – 59 359,2 тыс. рублей; 
в 2021 году – 58 234,2 тыс. рублей; 
в 2022 году ? 58 234,2 тыс. рублей; 
из средств от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности – 22 795,0 тыс. 
рублей, в том числе: 
в 2020 году – 9 055,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 6 870,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 6 870,0 тыс. рублей. 

 ";
в приложении 2 к муниципальной программе Нижнеингашского района "Разви-

тие образования Нижнеингашского района" Подпрограмма 2 "Предоставление на-
чального, основного, среднего общего образования":
строку "Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы" изложить в

следующей редакции:
"
Информация по ресурсному 
обеспечению подпрограммы 

Из средств краевого, федерального, районного 
бюджетов и от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности. – 1 266 696,9 тыс. 
рублей, в том числе: 
в 2020 году – 446 012,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 407 736,7тыс. рублей; 
в 2022 году – 412 948,2 тыс. рублей; 
из них: 
из средств краевого бюджета – 862 014,6 тыс. 
рублей, в том числе: 
в 2020 году – 272 335,9 тыс. рублей; 
в 2021 году – 294 562,8тыс. рублей;  
в 2022 году – 295 115,9 тыс. рублей;  
из средств районного бюджета – 343 790,1 тыс. 
рублей, в том числе: 
в 2020 году – 147 196,1 тыс. рублей; 
в 2021 году – 98 372,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 98 222,0тыс. рублей; 
из средств федерального бюджета – 29 977,2 тыс. 
рублей 
в 2020 году – 15 975,0 тыс. рублей;  
в 2021 году – 4 596,9 тыс. рублей;  
в 2022 году – 9 405,3 тыс. рублей; 
из средств от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности – 30 915,0 тыс. 
рублей, в том числе: 
в 2020 году – 10 505,0 тыс. рублей;  
в 2021 году – 10 205,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 10 205,0 тыс. рублей. 

 ";
в приложении 3 к муниципальной программе Нижнеингашского района "Разви-

тие образования Нижнеингашского района" Подпрограмма 3 "Предоставление ка-
чественного дополнительного образования, поддержка одарённых детей, оздоров-
ление детей в летний период":

строку "Задачи подпрограммы" дополнить пунктом 5 и изложить в следующей
редакции:

"
5. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финанси-

рования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство
доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной
системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных про-
грамм.

"
пункты 3, 6строки "Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы" изло-

жить в следующей редакции:
"
Ожидаемые результаты от реализации 
подпрограммы 
 

3. Доля оздоровленных детей школьного возраста 
от общего числа детей в районе: 2020г – 0%, 
2021г – 90%, 2022г-90% 
6. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
использующих сертификаты 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования: 2020г –25%, 2021г 
– 35%, 2022г-40% 

"
строку "Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы" изложить в сле-

дующей редакции:
"
Информация по ресурсному 
обеспечению подпрограммы 

Источником финансирования являются средства 
районного и краевого бюджетов. 
Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы на период 2020-2022г.г. составляет 
47 616,4 тыс. рублей в том числе: 
в 2020 году – 14 255,4 тыс. рублей; 
в 2021 году – 16 680,5 тыс. рублей; 
в 2022 году – 16 680,5 тыс. рублей; 
из них: 
за счет средств краевого бюджета 9 821,5 тыс. 
рублей, в том числе: 
в 2020 году – 1 643,1 тыс. рублей; 
в 2021 году – 4 089,2 тыс. рублей; 
в 2022 году – 4 089,2 тыс. рублей; 
за счет средств районного бюджета 37 794,9 тыс. 
рублей, в том числе: 
в 2020 году – 12 612,3тыс. рублей; 
в 2021 году – 12 591,3 тыс. рублей; 
в 2022 году – 12 591,3 тыс. рублей. 

";
Подпрограмму 3 "Предоставление качественного дополнительного образования,

поддержка одарённых детей, оздоровление детей в летний период" после "По За-
даче 4: Формирование духовно-нравственной, с высоким уровнем культуры "пони-
мающего взаимодействия", самосознания, уважающей национальные традиции и
культуру России, народов мира." дополнить абзацами следующего содержания:

"
По Задаче 5: Обеспечение функционирования системы персонифицированного

финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ,
равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюд-
жетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных
программ
Мероприятие 5.1: Обеспечение функционирования системы персонифицирован-

ного финансирования дополнительного образования детей:
- внедрение и обеспечение функционирования системы персонифицированного

финансирования дополнительного образования детей, подразумевающей предос-
тавление детям сертификатов дополнительного образования с возможностью ис-
пользования в рамках системы персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей.

- методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг дополни-
тельного образования, независимо от их формы собственности, семей и иных учас-
тников системы персонифицированного финансирования дополнительного обра-
зования детей.
Финансирование мероприятий 5.1. осуществляется за счет субсидии на финансо-

вое обеспечение муниципального задания из средств районного бюджета.
Исполнителем мероприятий, направленных на решение задачи 5, является му-

ниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Нижнеингаш-
ский центр "Радуга".

"
в приложении 4 к муниципальной программе Нижнеингашского района "Разви-

тие образования Нижнеингашского района" Подпрограмма 4"Выполнение государ-
ственных полномочий по поддержке детей - сирот, расширение практики приме-
нения семейных форм воспитания":

 строку "Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы" изложить в
следующей редакции:

Информация по ресурсному 
обеспечению подпрограммы 

Источником финансирования являются средства 
краевого и федерального бюджета – 30 831,6 тыс. 
рублей, в том числе: 
в 2020 году -   11 607,4 тыс. рублей; 
в 2021 году -   10 332,6 тыс. рублей; 
в 2022 году -   8 891,6 тыс. рублей; 
из них: 
из средств краевого бюджета – 30 831,6 тыс. 
рублей: 
в 2020 году -   11 607,4 тыс. рублей; 
в 2021 году -   10 332,6тыс. рублей; 
в 2022 году-8 891,6тыс. рублей; 
из средств федерального бюджета - 0,0 тыс. 
рублей: 
в 2020 году - 0 тыс. рублей; 
в 2021 году - 0 тыс. рублей; 
в 2022 году - 0 тыс. рублей. 
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";
в приложении 5 к муниципальной программе Нижнеингашского района "Разви-

тие образования Нижнеингашского района" Подпрограмма 5 "Обеспечение реали-
зации муниципальной программы и прочие мероприятия":
пункты 3, 5 строки "Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы" изло-

жить в следующей редакции:
"
Ожидаемые результаты от реализации 
подпрограммы 
 

3. Отсутствие бюджетных нарушений и в сфере 
закупок, выявленных контролирующими 
органами; эффективность проведения 
конкурсных процедур: 2020-0%; 2021-75%; 2022-
75%. 
 5. Осуществление качественного подвоза 
учащихся к образовательным учреждениям 
(отсутствие срывов и дорожно-транспортных 
происшествий) 2020 г. -4,8 баллов; 2021-2022 гг 
по 5 баллов. 

 
"
 строку "Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы" изложить в

следующей редакции:
"
Информация по ресурсному 
обеспечению подпрограммы 

Источником финансирования являются средства 
краевого и районного бюджетов – 110 930,7 тыс. 
рублей, в том числе: 
в 2020 году –39 027,1тыс. рублей;     
в 2021 году –35 951,8 тыс. рублей;    
в 2022 году –35 951,8 тыс. рублей;   
Из них: 
из средств краевого бюджета – 1 348,1 тыс. 
рублей: 
в 2020 году – 1 348,1 тыс. рублей;    
в 2021 году – 0 тыс. рублей;    
в 2022 году – 0 тыс. рублей;    
из средств районного бюджета – 109 582,6 тыс. 
рублей, в том числе: 
в 2020 году – 37 679,0 тыс. рублей;     
в 2021 году –35 951,8 тыс. рублей;    
в 2022 году –35 951,8 тыс. рублей; 

 
";
в приложении 6 к муниципальной программе Нижнеингашского района "Разви-

тие образования Нижнеингашского района" Подпрограмма 6 "Развитие кадрового
потенциала отрасли "образование"":
пункты 1, 2, 4, 6, 7, 8 строки "Ожидаемые результаты от реализации подпрограм-

мы" изложить в следующей редакции:
"
Ожидаемые результаты от реализации 
подпрограммы 
 

1. Доля педагогических работников общего 
образования, прошедших повышение 
квалификации в рамках периодической 
аттестации в цифровой форме с использованием 
информационного ресурса «одного окна» 
(«Современная цифровая образовательная среда 
в РФ»), в общем числе педагогических 
работников общего образования: 2020г. -6,4%; 
2021г.-20%; 2022г.- 25% 
2. Доля учителей общеобразовательных 
организаций, вовлеченных в национальную 
систему профессионального роста 
педагогических работников: 2020г. -0%; 2021г.-
10%; 2022г.- 20%  
4. Рост количества педагогических и 
руководящих работников, принимающих участие 
в ежегодных конкурсах профессионального 
мастерства, к 2020г. – 0,6%, к 2021г. – 20%, к 
2022г. – 21%. 

"
приложение №1 к паспорту муниципальной программы Нижнеингашского райо-

на "Развитие образования Нижнеингашского района" изложить в новой редакции
согласно приложению №1 к настоящему постановлению;
приложение №2 к паспорту муниципальной программы Нижнеингашского райо-

на "Развитие образования Нижнеингашского района" изложить в новой редакции
согласно приложению №2 к настоящему постановлению;
приложение №3 к паспорту муниципальной программы Нижнеингашского райо-

на "Развитие образования Нижнеингашского района" изложить в новой редакции
согласно приложению №3 к настоящему постановлению;
приложение №4 к паспорту муниципальной программы Нижнеингашского райо-

на "Развитие образования Нижнеингашского района" изложить в новой редакции
согласно приложению №4 к настоящему постановлению;
приложение №1 к подпрограмме 1 "Дошкольное образование -

развитие сети дошкольных учреждений" изложить в новой редакции согласно при-
ложению №5 к настоящему постановлению;
приложение №2 к подпрограмме 1 "Дошкольное образование -

развитие сети дошкольных учреждений" изложить в новой редакции согласно при-
ложению №6 к настоящему постановлению;
приложение №2 кподпрограмме2"Предоставление начального, основного, сред-

него (полного) общего образования" изложить в новой редакции согласно прило-
жению №7 к настоящему постановлению;
приложение №1 к подпрограмме 3 "Предоставление качественного дополнительного

образования, поддержка одарённых детей, оздоровление детей в летний период" изло-
жить в новой редакции согласно приложению №8 к настоящему постановлению;
приложение №2 кподпрограмме3 "Предоставление качественного дополнитель-

ного образования, поддержка одарённых детей, оздоровление детей в летний пе-
риод" изложить в новой редакции согласно приложению №9 к настоящему поста-
новлению;
приложение №1 к подпрограмме 4 "Выполнение государственных полномочий

по поддержке детей - сирот, расширение практики применения семейных форм
воспитания" изложить в новой редакции согласно приложению №10 к настоящему
постановлению;
приложение №2 к подпрограмме 4 "Выполнение государственных полномочий

по поддержке детей - сирот, расширение практики применения семейных форм
воспитания" изложить в новой редакции согласно приложению №11 к настоящему
постановлению;
приложение №1 к подпрограмме 5 "Обеспечение реализации муниципальной

программы и прочие мероприятия" изложить в новой редакции согласно приложе-
нию №12 к настоящему постановлению;
приложение №2 к подпрограмме 5 "Обеспечение реализации муниципальной

программы и прочие мероприятия" изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 13 к настоящему постановлению.
приложение №1 к подпрограмме 6 "Развитие кадрового потенциала отрасли "об-

разование"":" изложить в новой редакции согласно приложению №14 к настояще-
му постановлению;

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

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального
опубликования в газете "Нижнеингашский вестник".

Глава района П.А. Малышкин

2022г. 21%.
6. Доля вновь прибывших молодых учителей к 
2020г. – 4,1%, к 2021г. – 7%, к 2022 году - 8% 
7. Доля педагогических работников, прошедших 
добровольную независимую оценку 
квалификации: 2020г. -0%; 2021г.-1%; 2022г.- 
1,5% 
8.Доля руководителей муниципальных 
общеобразовательных организаций, прошедших 
аттестацию в соответствии с новой единой 
моделью аттестации руководителей: 2020г.-0%; 
2021г.- 14,8%, 2022 г. – 15,0%   

Приложение № 1
к постановлению Главы района
от 25.11.2020 № 485

Приложение №1
 к паспорту муниципальной программы
"Развитие образования Нижнеингашского района"

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

N 
п/п 

Цели, целевые показатели 
муниципальной программы 
Нижнеингашского района 

Единица 
измерения 

Год, предшествующий 
реализации 

муниципальной 
программы 

Нижнеингашского 
района 
2013 

Годы реализации муниципальной программы Нижнеингашского района 

2014 
год 

2015 
год 

 
 

2016 
год 

 
 

2017 
год 

2018 
год 

текущий 
финансовый 

2019 год 
 

очередной 
финансовый 

2020 год 
 

первый 
год 

планов
ого 

период
а 

2021 

второй 
год 

планов
ого 

период
а 

2022 

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

 Цель муниципальной программы: 
Обеспечение достаточного качества образования, соответствующего потребностям граждан, формирование муниципальной кадровой политики и создание 
социально-экономических условий для полного обеспечения системы образования высококвалифицированными педагогическими и руководящими кадрами, 
господдержка детей-сирот, оздоровление детей в летний период. 
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1.  Отношение численности детей в 
возрасте 3–7 лет, которым 
предоставлена возможность 
получать услуги дошкольного 
образования, к численности 
детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
скорректированной на 
численность детей в возрасте от 
5 до 7 лет, обучающихся в 
школе, проживающих на 
территории района (с учетом 
групп кратковременного 
пребывания) 

% 71,0 72,61 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

2.  Удельный вес воспитанников 
дошкольных образовательных 
организаций, расположенных на 
территории района,  
обучающихся по программам, 
соответствующим требованиям 
стандартов дошкольного 
образования, в общей 
численности воспитанников 
дошкольных образовательных 
организаций, расположенных на 
территории района – 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

3.  Доля государственных 
(муниципальных) 
общеобразовательных 
организаций, соответствующих 
современным требованиям 
обучения, в общем количестве 
государственных 
(муниципальных) 
общеобразовательных 
организаций  

% 50,0 55,0 52,0 100 100 95 95 95 95 100 

1.  Удельный вес численности 
обучающихся по программам 
общего образования, 
участвующих в олимпиадах и 
конкурсах различного уровня, в 
общей численности 
обучающихся по программам 
общего образования   

% 85,0 87,0 90,0 95,0 95,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

2.  Доля оздоровленных детей
школьного возраста  

% 84,9 85,0 84,9 85,0 85,0 85,0 85,0 0 90,0 90,0 

3.  Доля детей в возрасте от 5 до 18 
лет, использующих сертификаты 
персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования 

%  Х Х Х Х Х Х 25 30 35 

4.  Доля учителей 
общеобразовательных 
организаций, вовлеченных в 
национальную систему 
профессионального роста 
педагогических работников 

%              Х Х Х Х Х Х 0 0 20 25 

 
Приложение № 2
к постановлению Главы района
от 25.11.2020 № 485

Приложение № 2
к паспорту муниципальной программы
Нижнеингашского района "Развитие образования
Нижнеингашского района"

ИНФОРМАЦИЯ О СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

Продолжение на стр. 5

№ 
п/п 

Наименование муниципальной 
услуги (работы) 

Содержание 
муниципальной 
услуги (работы) 

Наименование и значение показателя объема 
муниципальной услуги (работы) 

Значение показателя объема муниципальной услуги 
(работы) по годам реализации муниципальной 

программы 

2020 2021 2022 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Реализация основных 

общеобразовательных программ 
дошкольного образования 

Образовательная 
программа 
дошкольного 
образования  

Доля детей в возрасте от 1 года 6 месяцев до 3 
лет, охваченных дошкольным образованием: 

     

процент 20,1 20,1 20,1 
Доля детей в возрасте от 3 лет до 8 лет, 
охваченных дошкольным образованием: 

   

процент 78,5 78,5 78,5 
   Доля детей в возрасте от 1 года 6 месяцев до 3 

лет, посещающих дошкольное 
образовательное учреждение, от общей 
численности детей 

     

процент 60 60 60 
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   Доля детей от 3 лет до 8 лет, посещающих 
дошкольное образовательное учреждение, от 
общей численности детей 

     

процент 70 70 70 
Доля детей с высоким уровнем готовности к 
школе от общего количества детей 
подготовительной группы 

   

процент 55 55 55 
доля педагогов, соответствующих 
требованиям единого квалификационного 
справочника должностей 

     

процент 100 100 100 
Доля потребителей, удовлетворённых 
условиями и качеством предоставляемой 
услуги 

   

процент 80 80 80 
  расходы районного бюджета на 

оказание (выполнение) 
муниципальной услуги (работы), 
тыс.руб. 

   59 359,2 58 234,2 58 234,2 

 2 Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования 

Образовательная 
программа 
начального общего 
образования  

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении первой 
ступени общего образования:  

     

процент 98 98 98 
Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования: 

   

процент 100 100 100 
Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного учебного 
плана: 

   

процент 100 100 100 
Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате проверок 
органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и надзору в сфере 
образования: 

   

процент 100 100 100 
  расходы районного бюджета на 

оказание (выполнение) 
муниципальной услуги (работы), 
тыс.руб. 

   49 065,3 32 790,6 32 740,6 

 3 Реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования 

Образовательная 
программа 
основного общего 
образования 

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного 
общего образования по завершении второй 
ступени общего образования: 

     

процент 99,4 99,4 99,4 
Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы основного 
общего образования: 

   

процент 100 100 100 
Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного учебного 
плана: 

   

 процент 100 100 100 
Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате проверок 
органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и надзору в сфере 
образования 

   

процент 100 100 100 
  расходы районного бюджета на 

оказание (выполнение) 
муниципальной услуги (работы), 
тыс.руб. 

    49 065,3 32 790,6 32 740,6 

 4 Реализация основных 
общеобразовательных программ 
среднего общего образования 

Образовательная 
программа 
среднего общего 
образования 

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного 
общего образования по завершении третьей 
ступени общего образования: 

     

процент 99,3 99,3 99,3 
Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы среднего 
(полного) общего образования: 

   

процент 100 100 100 
Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного учебного 
плана: 
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процент 100 100 100 
Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате проверок 
органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и надзору в сфере 
образования 

     

процент 100 100 100 
  расходы районного бюджета на 

оказание (выполнение) 
муниципальной услуги (работы), 
тыс.руб. 

    49 065,5 32 790,8 32 740,8 

 5 Реализация дополнительных 
общеобразовательных программ 

Образовательная 
программа 
дополнительного 
образования 

Доля детей, осваивающих дополнительные 
образовательные программы в 
образовательном учреждении: 

     

процент 80 81 82 
Доля детей, ставших победителями и 
призерами всероссийских и международных 
мероприятий: 

   

процент 1 1 1 
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой образовательной услуги: 

   

процент 80 82 85 
  расходы районного бюджета 

 на оказание (выполнение) 
муниципальной услуги (работы), 
тыс.руб. 

    4 204,1 4 197,1 4 197,1 

6 Организация спортивно-
массовых мероприятий для 
детей, подростков и молодежи 

Культурно-
досуговые, 
спортивно-
массовые 
мероприятия 

Доля детей и подростков, охваченной услугой:    
  80 81 82 
Доля детей и подростков, посещающих 
культурно-досуговые, спортивно-массовые 
мероприятия, от общей численности: 

   

процент 98 98 98 
Доля педагогов, соответствующих 
требованиям единого квалификационного 
справочника должностей: 

   

процент 100 100 100 
 расходы районного бюджета 

 на оказание (выполнение) 
муниципальной услуги (работы), 
тыс.руб. 

    4 204,1 4 197,1 4 197,1 

 7 Организация досуга детей, 
подростков и молодежи 

Кружки и секции Доля детей и подростков, охваченной услугой:    
процент 80 81 82 
Доля детей и подростков, посещающих 
культурно-досуговые, спортивно-массовые 
мероприятия, от общей численности: 

   

процент 98 98 98 
Доля педагогов, соответствующих 
требованиям единого квалификационного 
справочника должностей: 

      

процент 100 100 100 
Доля потребителей, удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой 
услуги 

      

 процент 80 82 85 
  расходы районного бюджета 

 на оказание (выполнение) 
муниципальной услуги (работы), 
тыс.руб. 

    4 204,1 4 197,1 4 197,1 

 
Приложение №3
к постановлению Главы района
от 25.11.2020 № 485

Приложение №3
к паспорту муниципальной программы
Нижнеингашского района "Развитие
образования Нижнеингашского района"

Информация об источниках финансирования подпрограмм муниципальной программы
"Развитие образования Нижнеингашского района" (средства районного бюджета, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы)

№ п/п Статус Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы  

Уровень бюджетной 
системы/    
источники 

финансирования 

очередной 
финансовый год 

первый год 
планового 
периода  

второй год планового 
периода 

итого на очередной 
финансовый год и 
плановый период 

2020 2021 2022 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Муниципальная 

программа 
Развитие образования 
Нижнеингашского района 

Всего 692 631,6 639 826,6 643 632,1 1 976 090,3 
в том числе:        
федеральный 
бюджет  

15 975,0 4 596,9 9 405,3 29 977,2 

краевой бюджет 400 132,5 412 922,9 412 035,0 1 225 090,4 
районный бюджет 256 964,1 205 231,8 205 116,8 667 312,7 
внебюджетные 
источники 

19 560,0 17 075,0 17 075,0 53 710,0 
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2 Подпрограмма 1 Дошкольное образование – 

развитие сети дошкольных 
организаций 

Всего 181 612,2 169 042,5 169 042,5 519 697,2 
в том числе:     
федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 113 198,0 103 938,3 103 938,3 321 074,6 
районный бюджет 59 359,2 58 234,2 58 234,2 175 827,6 
внебюджетные 
источники 

9 055,0 6 870,0 6 870,0 22 795,0 

3 Подпрограмма 2 Предоставление начального, 
основного, среднего общего 
образования 

Всего 446 012,0 407 736,7 412 948,2 1 266 696,9 
в том числе:     
федеральный 
бюджет  

15 975,0 4 596,9 9 405,3 15 975,0 

краевой бюджет 272 335,9 294 562,8 295 115,9 862 014,6 
районный бюджет 147 196,1 98 372,0 98 222,0 343 790,1 
внебюджетные 
источники 

10 505,0 10 205,0 10 205,0 30 915,0 

4 Подпрограмма 3 Предоставление 
качественного 
дополнительного 
образования, поддержка 
одарённых детей, 
оздоровление детей в 
летний период 

Всего 14 255,4 16 680,5 16 680,5 47 616,4 
в том числе:     
краевой бюджет 1 643,1 4 089,2 4 089,2 9 821,5 
районный бюджет 12 612,3 12 591,3 12 591,3 37 794,9 

 
 

5 Подпрограмма 4 Выполнение 
государственных 
полномочий по поддержке 
детей – сирот, расширение 
практики применения 
семейных форм воспитания 

Всего 11 607,4 10 332,6 8 891,6 30 831,6 
в том числе:     
федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 11 607,4 10 332,6 8 891,6 30 831,6 

 6 Подпрограмма 5 Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
и прочие мероприятия 

Всего 39 027,1 35 951,8 35 951,8 110 930,7 
в том числе:     
краевой бюджет 1 348,1 0,00 0,00 1 348,1 
районный бюджет 37 679 35 951,8 35 951,8 109 582,6 

7 Подпрограмма 6 Развитие кадрового 
потенциала отрасли 
«Образование" 

Всего 117,50 82,50 117,50 317,50 
в том числе:     
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 
районный бюджет 117,50 82,50 117,50 317,50 

 
Приложение № 4
к постановлению Главы района
от 25.11.2020 № 485

Приложение №4
 к паспорту муниципальной программы
Нижнеингашского района
"Развитие образования Нижнеингашского района"

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

Наименование 
муниципальной программы 
Нижнеингашского района, 

подпрограммы   

Наименование 
ГРБС 

Код бюджетной классификации (тыс. руб.) 

ГРБС РзПр КЦСР КВР  очередной 
финансовый год

 2020 

первый год 
планового 

периода 2021 

второй год 
планового 

периода 2022 

итого на очередной 
финансовый год и 
плановый период 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 Развитие образования 
Нижнеингашского района 
  
  
  
  

Всего 
расходные 
обязательства 
по 
муниципальной 
программе 
Нижнеингашск
ого района 

Х Х Х Х 692 631,6 639 826,6 643 632,1 1 976 090,3 

в том числе:  по 
ГРБС 

            

УО 075 х х х 683 861,7 632 497,7 637 744,2 1 954 103,7 
ДЮСШ «Темп» 001 х х х 30,0 30,0 30,0 90,0 

ММЦ 
«Галактика» 

    001 х х х 37,5 37,5 37,5 112,5 

МБУК «МКО» 001 х х х 18,8 18,8 18,8 56,4 
МБУК «МБО» 001 х х х 18,8 18,8 18,8 56,4 
Районный 
музей 

001 х х х 18,8 18,8 18,8 56,4 

 ОИЗО 
администрации 
Нижнеингашск
ого района 

148 х х х 8 646,0 7 205,0 5 764,0 21 615,0 

Дошкольное образование – 
развитие сети дошкольных 
организаций 

Всего 
расходные 
обязательства 
по 
муниципальной 
программе 

  х х х 181 612,2 169 042,5 169 042,5 519 697,20 

Продолжение на стр. 9
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Нижнеингашск
ого района 
в том числе: по 
ГРБС 

  х х х     

УО 075 х х х 181 612,2 169 042,5 169 042,5 519 697,2 
 Предоставление начального, 
основного, среднего общего 
образования 

Всего 
расходные 
обязательства 
по 
муниципальной 
программе 
Нижнеингашск
ого района 

  х х х 446 012,0 407 736,7 412 948,2 1 266 696,9 

в том числе: по 
ГРБС 

  х х х     

УО 075 х х х 446 012,0 407 736,7 412 948,2 1 266 696,9 
Предоставление 
качественного 
дополнительного 
образования, поддержка 
одаренных детей в летний 
период 

Всего 
расходные 
обязательства 
по 
муниципальной 
программе 
Нижнеингашск
ого района 

  х х х 14 255,4 16 680,5 16 680,5 47 616,4 

в том числе: по 
ГРБС 

  х х х     

УО 075 х х х 14 131,5 16 556,6 16 556,6 47 244,7 

 

ДЮСШ «Темп» 001 х х х 30,0 30,0 30,0 90,0 
ММЦ 

«Галактика» 
    001 х х х 37,5 37,5 37,5 112,5 

МБУК «МКО» 001 х х х 18,8 18,8 18,8 56,4 
МБУК «МБО» 001 х х х 18,8 18,8 18,8 56,4 
Районный 
музей 

001 х х х 18,8 18,8 18,8 56,4 

 Выполнение 
государственных 
полномочий по поддержке 
детей – сирот, расширение 
практики применения 
семейных форм воспитания 

Всего 
расходные 
обязательства 
по 
муниципальной 
программе 
Нижнеингашск
ого района 

  х х х 11 607,4 10 332,6 8 891,6 30 831,6 

в том числе: по 
ГРБС 

  х х х     

УО 075 х х х 2 961,4 3 127,6 3 127,6 9 216,6 
 ОИЗО 

администрации 
Нижнеингашск
ого района 

148 х х х 8 646,0 7 205,0 5 764,0 21 615,0 

Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
и прочие мероприятия 

Всего 
расходные 
обязательства 
по 
муниципальной 
программе 
Нижнеингашск
ого района 

  х х х 39 027,1 35 951,8 35 951,8 110 930,7 

в том числе: по 
ГРБС 

  х х х     

УО 075 х х х 39 027,1 35 951,8 35 951,8 110 930,7 
Развитие кадрового 
потенциала отрасли 
«Образование" 

Всего 
расходные 
обязательства 
по 
муниципальной 
программе 
Нижнеингашск
ого района 

  х х х 117,5 
 
 

82,5 117,5 317,5 

в том числе: по 
ГРБС 

  х х х        

УО 075 х х х 117,5 82,5 117,5 317,5 

Приложение № 5
к постановлению Главы района
от 25.11.2020 № 485

Приложение № 1
к подпрограмме 1 "Дошкольное образование -
развитие сети дошкольных учреждений"
реализуемой в рамках муниципальной программы
Нижнеингашского района
"Развитие образования Нижнеингашского района"

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 1

№ 
п/п 

Цель, 
показатели результативности 

Вес 
показ
ателя 

 

Единица 
измерен

ия 

Источник 
информац

ии 

Годы реализации подпрограммы 

Текущий финансовый 
год  

(2019 год) 

Очередной 
финансовый год  

(2020 год) 

Первый год 
планового 
периода  

(2021 год) 

Второй год планового 
периода  

(2022 год) 

Цель подпрограммы: Увеличение охвата детей дошкольным образованием 
 

Продолжение. Начало на стр. 1
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Продолжение на стр. 10

Задача 1: Повышение качества дошкольного образования 
Показатель результативности: 
1.1 Удовлетворенность населения 

качеством предоставления услуги по 
дошкольному образованию 

0,009 % Данные 
мониторин
га (опроса 
граждан 
УО) 

80 80 80 80 

Задача 2: Создание дополнительных мест для предоставления дошкольного образования детям дошкольного возраста 
Показатель результативности: 
2.1 Увеличение численности детей в 

возрасте от 3-х до 7 лет, охваченных 
услугами по дошкольному 
образованию 

0,008 Чел. Отчет по 
форме № 

85-К 

1130 1130 1132 1135 

2.2 Увеличение численности детей в 
возрасте от 1,5 до 3-х лет, охваченных 
услугами по дошкольному 
образованию 

0,008 Чел. Отчет по 
форме № 

85-К 

160 160 162 165 

Задача 3: Развитие сети дошкольных организаций путем выделения денежных средств на устранение предписаний и обновление материально-
технической базы 
Показатель результативности: 
3.1 Доля семей, удовлетворенных 

качеством организации питания в 
ДОУ 

0,008 
% Данные 

мониторин
га УО 

х 80 84 86 

3.2. Повышение посещаемости 
дошкольных образовательных 
организаций 

0,008 
% Данные 

мониторин
га УО 

77 40 78 78 

Задача 4: Развитие вариативных форм дошкольного образования 
Показатель результативности: 

 4.1 Развитие вариативных форм по 
предоставлению услуги по 
дошкольному образованию (ГКП, 
центр игровой поддержки). 

0,013 

Ед. Отчет 
специалис
та РУО 

8 8 8 8 

4.2 Доля граждан, положительно 
оценивших качество услуг психолого -
педагогической, методической и 
консультативной пом ощи для детей 
дошкольного возраста от общего 
числа обратившихся за получением 
услуги 

0,008 % Анкетиров
ание УО 

х  70 72 72 

 
Приложение № 6
к постановлению Главы района
от 25.11.2020 № 485

Приложение № 2
к подпрограмме 1 "Дошкольное образование -
развитие сети дошкольных учреждений"
реализуемой в рамках муниципальной программы
Нижнеингашского района
"Развитие образования Нижнеингашского района"

Перечень мероприятий подпрограммы 1

№
п/
п 

Цели, задачи, 
мероприятия 
подпрограммы ГРБС  

Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации подпрограммы (тыс. руб) Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание) от 
реализации подпрограммного 
мероприятия (в том числе в 
натуральном выражении) 

ГРБС РзПр КЦСР КВР 

очередной 
финансовый 

год 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

ИТОГО   на 
очередной 
финансовый 
год и плановый 
период 2020г 2021 г 2022 г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Цель подпрограммы: Увеличение охвата детей дошкольным образованием

Задача 1: Повышение качества дошкольного образования 
1 Мероприятие 1.1: 

Проведение мониторинга 
среди родительской 
общественности с целью 
выявления 
удовлетворенности 
населения качеством 
предоставляемых услуг 
по дошкольному 
образованию 

УО 075 0701 0210005010 611 0 0 0 0 Два мониторинга в год, 
ежегодно позволит 
скорректировать работу ДОУ с 
родительской общественностью 

Задача 2: Создание дополнительных мест для предоставления дошкольного образования детям дошкольного возраста
 1 Мероприятие 2.1: 

Открытие 
дополнительной группы 
на 20 мест в МБДОУ 
«Ромашка» в 2021 г 

УО 075 0701 0210005010 612 0,0 0 0 0,0 20 мест для детей в возрасте от 
1,6-х до 3-х лет в МБДОУ 
"Ромашка".  

Задача 3: Развитие сети дошкольных учреждений путем выделения денежных средств на устранение предписаний и обновление материально-технической базы 
1 Мероприятие 3.1: 

Проведение мониторинга 
среди родительской 
общественности с целью 
изучения мнения по 
организации питания 

УО 075 0701 0210005010 611 0 0 0 0 Два мониторинга в год, 
ежегодно позволит 
скорректировать работу ДОУ с 
родительской 
общественностью 

2 Мероприятие 3.2: 
Приобретение 
технологического 

УО 075 0701 0210005010 
  

   612 
  

842,1 
  

474,0 
  

474,0 1 790,1 Обновление материально-
технической базы в   МБДОУ:  
2020 г.- 2 ОО; 
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оборудования, мягкого 
инвентаря, кухонной и 
столовой посуды. 

2021 г.-2 ОО; 
2022 г.- 3 ОО. 

3 Мероприятие 3.3: 
Обновление и 
пополнение МБДОУ 
методическими 
пособиями и игровыми 
пособиями в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государственных 
стандартов дошкольного 
образования 

УО 075 0701 0210075880    612 550,4 0 0 550,4 Обновление методической 
базы в 7 образовательных 
организациях: 
2020 г.- 2 ОО; 
2021 г.-2 ОО; 
2022 г.- 3 ОО. 

 4 Мероприятие 3.4. 
Проведение 
мероприятий, 
направленных на 
обеспечение безопасного 
участия детей в 
дорожном движении, в 
рамках программы 
"Повышение 
безопасности дорожного 
движения в 
Красноярском крае» 

УО 075 0701 021R373980 612 70,5   70,5 Мероприятие осуществляет 
обеспечение безопасного 
участия детей в дорожном 
движении в 1 дош. учреждение 
ежегодно 

УО 075 0701       

5 Мероприятие 3.5: 
Финансирование 
дошкольных 
организаций на текущее 
содержание 

УО 075 0701 0210005010   611 58 501,2 57 760,2 57 760,2 174 021,6 Повышение  
эффективности  
деятельности  
ДОУ, улучшение материально-
технической базы, улучшение 
условий содержания детей в 7 
дошкольных учреждениях и в 
11 дошкольных группах 
ежегодно 

075 5000 0000000000   9 055,0 6 870,0 6 870,0 22 795,0 

075 0701 0210074080 611 32 629,4 31 765,9 31 765,9 96 161,2 

  0210075880 611 73 169,3 67 348,4 67 348,4 207 866,1 

075 0701 
0210010490 611 1 812,8 0 0       1 812,8 

0210010360 611 17,5 0 0 17,5 
6 Мероприятие 3.6: 

Субвенция на 
возмещение расходов по 
осуществлению 
присмотра и ухода за 
детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и 
детьми, оставшимся без 
попечения родителей, а 
также с туберкулезной 
интоксикацией 

УО 075 1003 0210075540 611 107,8 107,8 107,8 323,4 Осуществление присмотра и 
ухода за детьми-инвалидами ( 
5 детей), детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без 
попечения родителей (7 детей)  
за счет использования 
субвенции, ежегодно 
 

 7 Мероприятие 3.7: 
Компенсация части 
родительской платы за 
содержание ребенка в 
образовательных 
организациях, 
реализующих основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования за счет 
средств краевого 
бюджета без учета 
расходов на доставку 

УО 075 1003 0210075560 321 2 884,0 4 712,2 4 712,2 12 308,4 Выплата компенсации части 
родительской платы за 
содержание ребенка в 
образовательных организациях 
на 1050 человек ежегодно 

8 Мероприятие 3.8: 
Расходы на доставку 
компенсации части 
родительской платы за 
содержание ребенка в 
образовательных 
организациях, 
реализующих основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования за счет 
средств краевого 
бюджета 

УО 075 1003 0210075560 244 4,0 4,0 4,0 12,0 Расходы на доставку 
компенсации части 
родительской платы за 
содержание ребенка в 
образовательных организациях 
на 30 человек ежегодно 

 9 Мероприятие 3.9: 
Проведение 
мероприятий, 
направленных на 
устранение предписаний 
надзорных органов 
(замена оконных 
блоков). 

УО 075 0701 0210078400   612 1 948,3 0 0 1 948,3 Мероприятие осуществляется 
в целях приведения условий в 
МБДОУ «Солнышко», 
МБДОУ «Сказка» в 
соответствие с требованиями 
санитарных норм и правил. УО 075 0701 02100S8400 612 15,9 0 0 15,9 

Задача 4: Развитие вариативных форм дошкольного образования
1 Мероприятие 4.1: 

Функционирование 
групп кратковременного 
пребывания (Выходного 
дня) для поддержки  
неорганизованных детей 
от 3-х до 7 лет на базе 
МБОУ «Тиличетская 
СШ», МБОУ 
«Стретенская СШ» 
имени Героя Советского 
Союза П.М. Бахарева, 

УО 75 0701 0210005010 611 0 0 0 0 Увеличение  предоставления 
услуги по дошкольному 
образованию на 6 поселениях, 
не имеющих дошкольных 
организаций (для 25 человек) 
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МБОУ 
«КучеровскаяСШ», 
МБОУ «Поканаевская 
СШ», МБОУ 
«Ивановская ОШ», 
МБОУ «Павловская 
СОШ» 

 2 Мероприятие 4.2: 
Открытие на базе ДОУ 
центров 
предоставляющие услуги 
по психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи граждан 
имеющих детей (на базе 
4 образовательных  
учреждений) 

УО 75 0701 0210005010 611 0 0 0 0 Количество услуг по 
психолого-педагогической, 
методической и 
консультативной помощи 
родителям  100 ед. ежегодно 

3 Мероприятие 4.3: 
Проведение мониторинга 
среди граждан 
обратившихся за 
получением психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи для детей 
дошкольного возраста с 
целью выявления 
удовлетворенности 
качеством 
предоставляемых услуг  

УО 075 0701 0210005010 611 0 0 0 0 Два мониторинга в год, 
ежегодно позволит 
скорректировать работу ДОУ с 
гражданами, обратившимися 
за получением психолого-
педагогической, методической 
и консультативной помощью 
для детей дошкольного 
возраста 

4 Мероприятие 4.4: 
Создание безбарьерной 
среды для детей- 
инвалидов и детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
д/с «Сибирячок» -
2020год д/с 
«Солнышко№2», 
д/с « Колокольчик» -
2021год 

УО 75 0701 0210005010 612 0 0 0 0 Позволит смонтировать в 2020 
году - 1 пандус, в 2021 году - 2 
пандуса 

 5 Мероприятие 4.5: 
Использование ресурса 
сайта управления 
образования, районного 
телевидения, районной 
газеты «Победа, с целью 
информирования 
населения о развитии 
дошкольного 
образования (в том числе 
вариативного) в районе. 

УО 75 0701 0210005010 611 0 0 0 0 Районное телевидение - 4 раза 
в год, в районной газете 
"Победа" 4 раза в год, сайт 
управления образования 12 раз 
в год 

Итого по подпрограмме           181 612,2 169 042,5 169 042,5 519 697,2   
 

Приложение № 7
к постановлению Главы района
от 25.11.2020 № 485

Приложение 2
к подпрограмме 2 "Предоставление
начального, основного, среднего (полного)
общего образования, реализуемой в рамках
муниципальной программы Нижнеингашского района
"Развитие образования Нижнеингашского района"

Перечень мероприятий подпрограммы 2

 
 

Цели, задачи, мероприятия  
подпрограммы 

ГРБС  Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы (тыс. 
рублей) 

Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 
описание) от 
реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в том 
числе в натуральном 
выражении)  

ГРБС РзПр КЦСР КВР Очередной 
финансовы

й год 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

Итого на 
очередной 
финансовый 

год и 
плановый 
период 

 2020год 2021год 2022 год 

Цель подпрограммы: создать безопасные и комфортные условия в общеобразовательных организациях района, соответствующие 
требованиям надзорных органов, для получения детьми качественного образования

Задача 1: Приведение муниципальных общеобразовательных организаций в соответствие требованиям пожарной безопасности,
санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам 

 1 Мероприятие 1.1. Работы по 
текущему ремонту кабинетов в 
зданиях школ, в которых будут 
созданы Центры образования 
цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста»:    
 МБОУ Нижнеингашская СОШ №1 
имени П.И.Шатова, МБОУ 
«Решотинская СШ №10 имени 

УО 
 

075 
 

0702 0220015980 612 1 200,0 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 0 1 200,0  Приведение условий в 
кабинетах  двух 
общеобразовательных 
организаций в 
соответствие с 
требованиями СанПиН и 
требованиям к  
открытию Цетров 
образования цифрового 
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В.В.Женченко» - 2020г  
 

и гуманитарного 
профилей «Точка роста»   

0702 02200S5980 612 12,2 0 0 12,2 
2 Мероприятие 1.2.   Обновление 

материально-технической базы и 
создание Центров образования 
цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» в МБОУ 
Нижнеингашская СОШ №1 имени 
П.И.Шатова, МБОУ «Решотинская 
СШ №10 имени В.В.Женченко» - 
2020г 

УО 075 0702 022E151690 612 93,6 48,8 305,4 447,8 Оснащение в двух 
образовательных 
организациях с общим 
количеством 
обучающихся 980 чел. 
Центров образования 
цифрового и 
гуманитарного 
профилей «Точка роста»   

 3 Мероприятие 1.3. 
Софинансирование   субсидии на 
создание безопасных и комфортных 
условий функционирования 
объектов муниципальной 
собственности ежегодно 

УО 075 0702 
 

02200S7460 612 
 

       0 0 0  0 Приведение условий в 
19 
общеобразовательных 
организациях в 
соответствие с 
требованиями СанПиН 
ежегодно  

4 Мероприятие 1.4 Субсидия на 
развитие инфраструктуры 
общеобразовательных учреждений  

УО 075 0702 0220075630 612 1 800,0 2 100,0 2 400,0 6 300,0 Приведение условий в   
7 общеобразовательных 
организациях в 
соответствии с 
требованиями СанПиН 

0702 02200S5630 612 18,2   18,2 

5 Мероприятие 1.5 
Оборудование пандуса в 
общеобразовательной организации 
МБОУ НСОШ №1 имени П.И. 
Шатова 

УО 075 0702 0220005010 611 0,00 150,0 0,00 150,0 Создание безбарьерной 
среды в 1 ОО 

6 Мероприятие 1.6 
Внедрение целевой модели 
цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях 
и профессиональных 
образовательных организациях в 
2020-2022 год в рамках 
регионального 
проекта «Цифровая образовательная 
среда»:2021г.- 
МБОУ НСШ №2; МБОУ РСШ №1 
им. В.П. Лаптева 
2022г.- МБОУ Нижнеингашская 
СОШ №1 имени П.И.Шатова, МБОУ 
«Решотинская СШ №10 имени 
В.В.Женченко» - 2020г. 

УО 075 0702 022Е452100 612 0,00 193,1 189,6 382,7 Оборудование 
кабинетов 
информатики для 
внедрения целевой 
модели цифровой 
образовательной 
среды в 
общеобразовательных 
организациях 

 075 0702 022Е452100 612 0,00 3 668,6 3 603,3 7 271,9 

Задача 2: Обеспечение стабильного функционирования и развития общеобразовательных организаций района 
 4 Мероприятие 2.1. Финансирование 

расходов, необходимых на 
реализацию основных 
общеобразовательных программ 
муниципальными 
общеобразовательными школами 

УО 075 0702 0220075640 611 189 123,2 196 483,8 196 483,8 582 090,8 
 

Обеспечение качества 
образовательных 
услуг в 19 
общеобразовательных 
организациях 
ежегодно 

0703 0220075640 611 6 415,7 6 348,1 6 348,1 19 111,9 

0702 0220075640 612 7 640,6 0 0 7 640,6 

0702 0220074090 611 41 464,6 42 071,9 42 071,9 125 608,4 

0702 0220005010 611 144 306,1 98 222,0 98 222,0 340 750,1 

0702 0220005010 612 2 835,3 0 0 2 835,3 

5000 00.0.00000  10 505,0 10 205,0 10 205,0 30 915,0 

0702 0220010490 611 4 660,7 

 

0 0 4 660,7 

0702 0220053030 611 10 194,7 31 748,1 31 748,1 73 690,9 

5 Мероприятие 2.2. 
Приобретение школьных автобусов  
для общеобразовательных 
организаций с целью обеспечения 
доступности образовательных услуг 
в общеобразовательных 
организациях ежегодно 

УО 075 0702 0220005010 611 0 0 0 0 Обеспечение 
доступности 
образовательных 
услуг в 
общеобразовательных 
организациях  
 

 6 Мероприятие 2.3. Приобретение 
световозвращающих 
приспособлений ежегодно 

УО 075 0702 0220073980 612 0 0 0 0 Обеспечение 
безопасности 
дорожного 
движения 
обучающимся 
школ района 

7 Мероприятие 2.4. Приобретение 
стендов и учебного оборудования по 
правилам дорожного движения для 
общеобразовательных организаций 
ежегодно 

УО 075 0702 0220073980 611 0 0 0 0 Обеспечение 
безопасности 
дорожного 
движения 
обучающимся 
школ района 
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8 Мероприятие 2.5.  Обеспечение 
питанием детей из 
малообеспеченных семей, 
обучающихся в 19  
общеобразовательных организациях 

УО 075 1003 0220075660 611 14 565,6 15 569,0 15 569,0 45 703,6 Обеспечение 
питанием 1683 
обучающихся из 
малообеспеченных 
семей ежегодно 

1003 02200L3040 612 5,3  0 0 5,3 

1003 02200L3040 612 1 333,7   1 333,7 
1003 02200L3040 612 4 001,0   4 001,0 
1003 0220074420 611 4 038,2 0 0 4 038,2 

9. Мероприятие 2.6. 
Создание электронных дневников и 
журналов учета успеваемости 
обучающихся  

УО 075        Использование 
электронных 
дневников и журналов 
в ОУ: 2020-15 ОУ; 
2021 – 17 ОУ; 2021 – 
19 ОУ 

10 Мероприятие 2.7. 
Участие обучающихся ОУ в 
открытых онлайн-уроках 
«Проектория» и «Уроки 
настоящего» 

УО 075        Обучающиеся 
занимаются    ранней 
профориентацией в 
режиме он-лайн: 2020-
945 чел., 2021 – 2022 
г.г.- 1413 

11 Мероприятие 2.8. 
Участие обучающихся ОУ в 
построении индивидуального 
учебного плана в соответствии с 
выбранными профессиональными 
компетенциями через   проект 
«Билет в будущее» 

УО 075        Обучающиеся 
занимаются ранней   
профориентацией в 
проекте «Билет в 
будущее»: 2020-13 
чел., 2021 – 2022 г.г.- 
16 

 12 Мероприятие 2.9. 
Открытие на базе ОУ центров, 
предоставляющих услуги по 
психолого-педагогической, 
методической и консультативной 
помощи граждан имеющих детей   

УО 075 701 02.1.0501 611 0 0 0 0 Предоставление услуг 
по психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи родителям 
100 ед. ежегодно 

 Итого по подпрограмме:     446 012,0 407 736,7 412 948,2 1 266 696,9  

 
Приложение № 8
к постановлению Главы района
от 25.11.2020 № 485

Приложение № 1
к подпрограмме 3 "Предоставление качественного
дополнительного образования, поддержка одарённых
детей, оздоровление детей в летний период"
реализуемой в рамках муниципальной программы
Нижнеингашского района
"Развитие образования Нижнеингашского района"

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 3

№ 
п/п 

Цель, показатели 
 результативности 

 

 

Вес 
показателя 

 

Единица 
измерения 

Источник 
информации 

Годы реализации подпрограммы 
текущий год 

(2019год) 
очередной 

финансовый год 
(2020 год) 

первый год 
планового 
периода 

(2021 год) 

второй год 
планового 
периода 

(2022 год) 

Цель подпрограммы: 
Создать условия для получения качественного дополнительного образования, поддержка талантливых и одаренных детей, обеспечение безопасного, качественного 
отдыха и оздоровления детей в летний период. 

Задача 1: Повышение качества дополнительного образования 

Показатель результативности: 
1.1   Охват детей в возрасте 5–18 лет  

программами дополнительного 
образования детей  

 0,048 
% 

Отчет по 
форме № 1-ДО 

 80  81 82 82 

Задача 2: Обеспечение возможности участия интеллектуально, художественно и спортивно одаренных детей в краевых конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 
турнирах. 
Показатель результативности: 

 
2.1. 

Увеличение числа детей, получивших 
возможность участия в зональных и 
краевых конкурсах, олимпиадах, 
соревнованиях, турнирах 

0,048 

% 

Отчет 
руководителей 

УДО, ОУ 

 90 91 91 91 

 Задача 3: Выработка новых подходов к проблемам организации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков.  

Показатель результативности: 

3.1 Доля оздоровленных детей школьного 
возраста от общего числа детей в 
районе  

0,048 
% 

Отчет 
руководителей 

УДО, ОУ 

 85 0 90 90 

Задача 4: Формирование духовно-нравственной, с высоким уровнем культуры «понимающего взаимодействия», самосознания, уважающей национальные традиции и 
культуру России, народов мира. 

4.1 Доля образовательных организаций, в 
которых ведется краеведческая 
деятельность и реализуются школьные 

0,024 

%

Отчет 
руководителей 

УДО, ОУ 

 62,6 71,5 72 75 
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практики военно-патриотического 
воспитания 

%

Задача 5:  Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных 
программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены 
осваиваемых образовательных программ 

5.1 Доля детей в возрасте от 5 до 
18 лет, использующих сертификаты 
персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования: 2020г –25%, 2021г – 
35%, 2022г-40% 

0,024 

% 

Отчет 
руководителей 

УДО, ОУ 

Х 25 30 35 

 
Приложение № 9
к постановлению Главы района
от 25.11.2020 № 485

Приложение № 2
к подпрограмме 3 "Предоставление качественного
дополнительного образования, поддержка одарённых
детей, оздоровление детей в летний период"
реализуемой в рамках муниципальной программы
Нижнеингашского района
"Развитие образования Нижнеингашского района"

Перечень мероприятий подпрограммы 3

 

№ 
п/п 
 

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы 

 
 
 
ГРБС  

Код бюджетной классификации 
Расходы по годам реализации программы 
(тыс. рублей)  

Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 
описание) от 
реализации 
подпрограммного 
мероприятия  
(в том числе в 
натуральном 
выражении) 

 
ГРБС 

 
РзПр 

 
КЦСР КВР 

очередной 
финансовы
й год 

второй 
год планового 
периода 

третий год 
планового 
периода 
 

Итого на 
очередно
й 
финансов
ый год и 
плановый 
период 

2020 год 2021год 2022год 

Цельподпрограммы: 
Создать условия для получения качественного дополнительного образования, поддержка талантливых и одаренных детей, обеспечение безопасного, качественного 
отдыха и оздоровления детей в летний период 
Задача 1: Повышение качества дополнительного образования 

1. Мероприятие 1.1: Содержание 
учреждения дополнительного 
образования детей 

УО 075 0703 0230005010 611 8 847,7 
 

11 300,5 11 300,5 31 448,7   Предоставление 
обучающимся 
качественных 
услуг 

УО 075 0703 0230010490 611 135,5 0 0 135,5 
УО 075 0703 0230010360 611 174,5 0 0 174,5 
УО 075 0703 0230010480 611 264,6 0 0 264,6 

УО 075 0703 0230005020 611 1 414,1 0 0 1 414,1 
УО 075 0703 0230005020 613 9,7   9,7 

 

2. Мероприятие 1.2: Приобретение 
современного оборудования по 
легоконструированию и 
робототехники. 

УО 075 0703 0230005010 612 100,0 100,0 
 

100,0 300,0   Предоставление 
обучающимся 
качественных 
услуг 

Задача 2: Обеспечение возможности участия интеллектуально, художественно и спортивно одаренных детей в краевых конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 
турнирах. 
3. Мероприятие 2.1: Проведение 

районного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников  

УО 075 0703 0230005010 611 0,0 0,0 
 

0,0 
 

0,0 Увеличение числа 
детей, 
получивших 
возможность 
участия в 
олимпиадах в  
2019-2020 уч.год – 
2550 уч-ся., 2020-
2021 уч.год– 
2550 уч-ся, 2021-
2022 уч.год– 
2550 уч-ся. 

4. Мероприятие 2.2: Участие 
школьников в районной научно-
практической конференции в 
рамках краевого форума 
«Молодёжь и наука» 

УО 075 0703 0230005010 611 3,0 
 

3,0 3,0 
 

9,0 Увеличение числа 
детей, 
получивших 
возможность 
участия в 
конференции, 
2020 г-210 чел., 
2021 г – 220 чел., 
2022 г – 220 чел. 

 

5. Мероприятие 2.3:  
 Районный конкурс-выставка по 
легоконструированию и 
робототехнике 

УО 075 0703 0230005010 611 10,0 10,0 10,0 
 

30,0 Увеличение числа 
детей, 
получивших 
возможность 
участия в 
конкурсе-
выставке в  
2019-2020 уч.год –
65 уч-ся, в 2020-
2021 уч.год - 
70 уч-ся, в 2020-
2021 уч.год - 
75 уч-ся 
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6. Мероприятие 2.4:   
Муниципальный этап 
Всероссийского конкурса 
«Живая классика» 

УО 075 0703 0230005010 611 15,0 15,0 15,0 
 

45,0 Увеличение числа детей, получивших 
возможность участия   в конкурсе  
2020 г-75 человек, 2021 г -80 человек, 
2022 г -80 человек 

7. Мероприятие 2.5 
 Районный единый день 
профессиональной ориентации 
обучающихся в 
общеобразовательных 
учреждениях района 

УО 075 0703 0230005010 611 3,0 3,0 3,0 9,0 Увеличение числа детей, получивших 
возможность участия в 
профориентации      2020г- 160 человек, 
2021 г -180 человек, 2022г-200 человек 

8. Мероприятие 2.6 
Районный литературный 
конкурс «Проба пера» 

УО 075 0703 0230005010 611 15,0 15,0 15,0 
 

45,0 Увеличение числа детей, получивших 
возможность участия в конкурсе  
2020г-180 человек, 2021 г.-190 человек, 
2022-200 человек 

9. Мероприятие 2.7:  
Фестиваль детской эстрадной 
песни «Дорога к солнцу», 
районный конкурс «День 
техники» 

УО 075 0703 0230005010 611 10,0 10,0 10,0 30,0 Увеличение числа детей, получивших 
возможность участия в фестивале и 
конкурсе     в     2020г-350 человек, 
2021 г – 370 человек, 2022г-390 человек 

10. Мероприятие 2.8: 
Районный конкурс юных 
дарований «Сибирская 
звёздочка» 

УО 075 0703 0230005010 611 10,0 
 

10,0 10,0 
 

30,0 Увеличение числа детей, получивших 
возможность участия в конкурсе  
2020г.-150 человек, 2021 г-160 человек, 
2022г – 170 человек 

11. Мероприятие 2.9: 
Церемония чествования 
талантливых детей района 
«Одаренные дети» 

УО 075 0703 0230005010 611 50,0 50,0 50,0 150,0 Чествование победителей и призеров, 
лауреатов различных конкурсов, 
олимпиад, соревнований, поощрение 
творческих и научно-
исследовательских инициатив 
одаренных детей, 2020г.-40 человек, 
2021г – 45 человек, 2022г-50 человек 

 

12. Мероприятие 2.10  
 Районный этап краевого 
экологического конкурса 
«Зеленый обмен» 

УО 075 0703 0230005010 611 4,0 4,0 
 

4,0 
 

12,0 Увеличение числа детей, получивших 
возможность участия в экологическом  
2020г.-120 человек, 2021 г.- 130 
человек, 2022г-140 человек 

13. Мероприятие 2.11:   
 Районный этап краевой акции 
«Зеленая планета детства» 

УО 075 0703 
 

0230005010 611 3,0 3,0 
 

3,0 
 

9,0 Увеличение числа детей, получивших 
возможность участия в    2020г-110 
человек, 2021 г.-120 человек, 2022г-125 
человек 

14. Мероприятие 2.12: 
Районная научно-практическая 
конференция опытников и 
исследователей окружающей 
среды «Дети – наука - природа» 

УО 075 0703 0230005010 611 3,0 3,0 
 

3,0 
 

9,0 Увеличение числа детей, получивших 
возможность участия в конференции  
2020г. – 90 человек, 2021г – 100 
человек, 2022г-110 человек 

15. Мероприятие 2.13: 
Районный конкурс «Мая малая 
Родина. Место, где хочется 
жить» 

УО 075 0703 0230005010 611 5,0 5,0 5,0 15,0 Увеличение числа детей, получивших 
возможность участия в конкурсе  
2020г.-70 человек, 2021 г-80 человек, 
2022г-85 человек 

16 Мероприятие 2.14: 
Районная  научно – 
практическая конференция 
«Старт в науку. Исследуем и 
проектируем» 

УО 075 0703 0230005010 611 5,0 5,0 5,0 15,0 Увеличение числа детей, получивших 
возможность участия в конференции  
2020г. – 70 человек, 2021г – 75 человек, 
2022г-80 человек 

 

17. Мероприятие 2.15: 
 Проведение акции «Лети, мой 
голубь мира – голубь Победы», 
посвященный 75-летию ВОВ 

УО 075 0703 0230005010 611 3,0 3,0 3,0 9,0 Увеличение числа детей, получивших 
возможность участия в акции   2020г-
140 человек   

18. Мероприятие 2.16: 
Елка Главы района 

УО 075 0703 0230005010 611 130,0 130,0 130,0 390,0 Увеличение числа детей, получивших 
возможность участия на Елке Главы 
района     в, 2020г-100 человек, 2021 г – 
100 человек, 2022г-100 человек 

19. Мероприятие 2.17: 
День вывода войск из 
Афганистана 

УО 075 0703 0230005010 611 5,0 5,0 5,0 15,0 

Задача 3: Выработка новых подходов к проблемам организации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков 
24. Мероприятие 3.1: Организация 

работы лагерей с дневным 
пребыванием на базе 19 
образовательных учреждений 
(100 отрядов) 
и 4 организаций 
дополнительного образования 
при реализации специальных 
программ по отдыху и 
оздоровлению 

УО 075 0707 02.3.7582 611 0 0 0 0 Оздоровление учащихся, 1035 человек 
ежегодно УО 075 0702 0230076490 611 0,0 2 797,5 2 797,5 5 595,0 

УО 075 0702 0230006490 611 0 0 0 0 
УО 075 0707 02.3.0582 611 0 0 0 0 

 

25. Мероприятие 3.2: 
Приобретение путевок в 
загородные детские 
оздоровительные учреждения 
Красноярского края 

УО 075 0707 02.3.7583 323 0 0 0 0 Оздоровление учащихся, 69 человек 
 ежегодно 
 
 
 
 

 УО 075 0702 230076490 611 1 068,5 1 291,7 1 291,7 6 651,9 
УО 075 0707 02.3.7583 612 0 0 0 0 
УО 075 0702 0230006490 611 0 0 0 0 
УО 075 0707 02. 3.0583 323 0 0 0 0 
УО 075 0707 02.3.0583 612 0 0 0 0 

26. Мероприятие 3.3: 
Организация многодневного 
туристического похода 
(«Здоровячок»)  
а) питание,б) медикаменты, в) 
оснащение необходимым

 УО 075 0703 0230005010 611 246,1 246,1 246,1 738,3 Оздоровление учащихся, 175 человек, 
ежегодно ДЮСШ 

«Темп»
001 0703 0230005010 611 30,0 30,0 30,0 90,0 

ММЦ 
«Галакт
ика» 

001 0707 0230005010 611 37,5 37,5 37,5 112,5 
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оснащение необходимым 
инвентарём и оборудованием. 
ММЦ «Галактика» два отряда 
по 25 человек. 
ДЮСШ «Темп» 40 человек. 
МБУК «МКО», МБУК «МБО», 
Районный музей, МКУ «Центр 
семьи», МБУ ДО «Радуга» - по 
25 человек.  

ика»
МБУК 
«МКО» 

001 0703 0230005010 611 18,8 18,8 18,8 56,4 

МБУК 
«МБО» 

001 0703 0230005010 611 18,8 18,8 18,8 56,4 

Районн
ый 
музей 

001 0703 0230005010 611 18,8 18,8 18,8 56,4 

28. Мероприятие 3.4: 
Исторические квесты (День 
независимости, День крещения 
Руси, День Государственного 
флага). 

 УО 075 0703 0230005010 611 65,0 65,0 65,0 195,0 Оздоровление учащихся, 390 человек, 
ежегодно 

 

29. Мероприятие 3.5: 
Проведение итоговых 
спортивных мероприятий: 
-семейные старты; 
-парный настольный теннис; 
-ночное ориентирование 

 УО 075 0703 0230005010 611 30,0 30,0 30,0 90,0 Оздоровление учащихся, 480 человек, 
ежегодно 

30. Мероприятие 3.6: 
Трудовые отряды 
старшеклассников. 

 УО 075 1006 0230006050 612 368,8 368,8 368,8 1 106,4 Временное устройство 
старшеклассников 150 ежегодно 

31. Мероприятие 3.7: 
Проведение массовых 
мероприятий: 
-университет детей «Академия 
веселых наук»; 
-квест-игра «Тайный остров»; 
- экологический абордаж. 

 УО 075 0703 0230005010 611 15,0 15,0 15,0 45,0 Участие участников массовых 
мероприятий ежегодно не менее 150 

Задача 4: Формирование духовно-нравственной, с высоким уровнем культуры «понимающего взаимодействия», самосознания,  
уважающей национальные традиции и культуру России, народов мира. 

32.. Мероприятие 4.1:  
Районная военно-
патриотическая игра «Зарница» 
(5-9 классы) 

УО 075 0703 0230005010 611 25,0 25,0 25,0 75,0 Увеличение числа участников игры в  
2020г.-180 человек, 
2021г.-200 человек, 2022г.-220 человек 

33. Мероприятие 4.2: 
Учебно-полевые сборы (10 
классы) 

УО 075 0703 0230005010 611 40,0 40,0 
 

40,0 
 

120,0 Участие числа участников учебно-
полевых сборов: 2020-2022г.г.-100% 

34. Мероприятие 4.3: 
Открытие клубов военно-
патриотической 
направленности (7 клубов) 

УО 075 0703 0230005010 611 3,0 3,0 3,0 9,0 Увеличение числа образовательных 
организаций, в которых реализуются 
школьные практики военно-
патриотического воспитания 2020г.-2, 
2021 г-2, 2022г.-3 

Задача 5:  Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, 
 равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость  

и оперативность смены осваиваемых образовательных программ 
35 Мероприятие 5.1: 

Обеспечение 
функционирования системы 
персонифицированного 
финансирования 
дополнительного образования 
детей: 
- внедрение и обеспечение 
функционирования системы 
персонифицированного 
финансирования 
дополнительного образования 
детей, подразумевающей 
предоставление детям 
сертификатов дополнительного 
образования с возможностью 
использования в рамках 
системы 
персонифицированного 
финансирования 
дополнительного образования 
детей. 
- методическое и 
информационное 
сопровождение поставщиков 
услуг дополнительного 
образования, независимо от их 
формы собственности, семей и 
иных участников системы 
персонифицированного 
финансирования 
дополнительного образования 
детей. 

УО 075 0703 0230005020 611 1003,2 0 0 1 003,2 Увеличение числа сертификатов 
дополнительного образования с 
возможностью использования в рамках 
системы персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования детей 
2020г- 500 серт., 2021г-750 серт., 
2020 г-1000 серт. 
 
Использование средств массовой 
информации:  Районное телевидение - 
2 раза в год, в районной газете 
"Победа" 2 раза в год, сайт управления 
образования и ОО 6 раз в год 

613 31,8 0 0 31,8 

623 5,0 0 0 5,0 

633 5,0 0 0 5,0 
 
813 

 
5,0 

 
0 

 
0 

 
5,0 

Итого по подпрограмме      14 255,4 16 680,5 16 680,5 47 616,4  
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Приложение № 10
к постановлению Главы района
от 25.11.2020 № 485

Приложение № 1
к подпрограмме 4 "Выполнение государственных полномочий
по поддержке детей - сирот, расширение практики применения
семейных форм воспитания", реализуемой в рамках
муниципальной программы  Нижнеингашского района
"Развитие образования Нижнеингашского района"

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 4

№ 
п/п 

Цели, 
показатели результативности 

 
Вес 

показа
теля 

Едини
ца 

измер
ения 

Источн
ик 

информ
ации 

Годы реализации подпрограммы 

Текущий финансовый год
 

2019 

Очередной 
финансовый 

год 
(2020 год) 

Первый год 
планового 
периода 

(2021 год) 

 
Второй год планового 

периода 
(2022 год) 

Цель подпрограммы: Создание условий, отвечающим современным требованиям, для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, расширить практику применения семейных форм воспитания 
Задача 1: Выявление, учет и своевременное устройство детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Показатель результативности: 

1.1 Доля детей, оставшихся без попечения 
родителей, переданных на воспитание 
в семьи (на усыновление (удочерение, 
и под опеку (попечительство)), в том 
числе по договору о приемной семье, 
либо по договору о патронатной семье, 
от количества выявленных детей – 
100% ежегодно. 

0,035 % Отчет 
по 

форме 
РИК-
103 

100 70 100 100 

1.2 Увеличение доли 
несовершеннолетних, нуждающихся 
во временном, либо в постоянном 
устройстве в организацию для детей-
сирот и детей оставшихся без 
попечения родителей или возвращении 
в семью, решение по которым принято 
в двухнедельный срок. 

0,029 %  х 100 100 100 

Задача 2: Обеспечение оптимальных условий для жизни и воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и несовершеннолетних, 
нуждающихся в государственной защите, защита имущественных прав, и охраняемых законом интересов. 

 2.1 Своевременное выявление и 
пресечение нарушений условий 
содержания, воспитания и 
образования детей в организациях для 
детей сирот и детей оставшихся без 
попечения родителей. 

0,029 %  х 100 100 100 

2.2 Своевременное выявление и 
пресечение нарушений условий 
содержания, воспитания и 
образования детей в семьях опекунов 
(попечителей). 

0,029 %  х 100 100 100 

2.3 0беспечение стопроцентной 
сохранности жилья, закрепленного за 
детьми сиротами и детьми оставшихся 
без попечения родителей. 

0,029 %  х 100 100 100 

2.4 Недопущение нарушений трудовых 
прав несовершеннолетних. 

0,029 %  х 100 100 100 

2.5 Снижения числа насильственных 
действий в отношении детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

0,029 Ед.  х 0 0 0 

2.6 Увеличение доли исковых заявлении о 
лишении (ограничении) родительских 
прав по которым будут приняты 
положительные решения. 

0,029 Ед.  х 11 15 15 

2.7 Увеличения числа выступлении в 
средствах массовой информации по 
отношению к прошедшему периоду. 

0,029  Ед.  х 7 8 9 

 2.8 Недопущение нарушений сроков 
предоставления сведений 
региональному оператору о детях, 
оставшихся без попечения родителей 
и не устроенных на воспитание в 
семью по месту их фактического 
нахождения. 

0,029 %  х 100 100 100 

2.9 Отсутствие некачественного подбора 
граждан, желающих стать опекунами 
(попечителями). 

0,029 %  х 100 100 100 

 



Нижнеингашский ВЕСТНИК №25 (378) 4 декабря 2020 года18

Продолжение. Начало на стр. 1

Продолжение на стр. 19

Приложение № 11
к постановлению
Главы района от  25.11.2020 № 485

Приложение № 2 подпрограмме 4
"Выполнение государственных полномочий по поддержке детей - сирот,
расширение практики применения семейных форм воспитания",
реализуемой в рамках муниципальной программы
Нижнеингашского района "Развитие образования Нижнеингашского района"

Перечень мероприятий подпрограммы 4

№ 
п/п 

Цели, задачи, мероприятия  
подпрограммы 

ГР
БС

  
Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации 

программы (тыс. рублей) 

 
Итого на 
очередной 
финансовый 

год и 
плановый 
период 

Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание) 

от реализации 
подпрограммного мероприятия  

(в том числе в натуральном 
выражении) 

ГРБС РзПр КЦСР КВР 

очередной 
финансовый 

год  

первый 
год 

планового 
периода 

второй 
год 
планового 
периода  

 

2020 год 2021 год 2022 год 

Цель подпрограммы: Создание условий, отвечающим современным требованиям, для содержания и воспитания детей-сирот и детей,  
оставшихся без попечения родителей, расширить практику применения семейных форм воспитания 

 
Задача 1. Выявление, учет и своевременное устройство детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Мероприятие 1.1: Содержание  
отдела     опеки и попечительства в  
рамках реализации Закона края «О  
наделении органов местного  
самоуправления муниципальных  
районов и городских округов края  
государственными полномочиями  
по организации и осуществлению  
деятельности по опеке и  
попечительству в отношении  
несовершеннолетних» 

УО 075 0709 0240075520 121 1 932,8 2 060,4 2 060,4 6 053,6 Организация работы отдела 
по поддержке детей-сирот в 
составе 4 чел. 

УО 075 0709 0240075520 122 9,2 9,2 9,2 27,6 
УО 075 0709 0240075520 129 583,7 622,3 622,3 1 828,3 
УО 075 0709 0240075520 244 435,7 435,7 435,7 1 307,1 

Задача 2: Обеспечение оптимальных условий для жизни и воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и несовершеннолетних,  
нуждающихся в государственной защите, защита имущественных прав, и охраняемых законом интересов. 

1 Мероприятие 2.1: Разработка 
проектов районных нормативно – 
правовых актов по защите прав 
несовершеннолетних 

УО 075 0709 0240075520 х 0 0 0 0 Участие в создании 
нормативно – правовой базы 
по защите прав 
несовершеннолетних не 
менее 10 ежегодно 

   
2 

Мероприятие 2.2: Обеспечение 
жилищных и имущественных 
прав детей – сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей: 
-Оформление сделок купли- 
продажи, мены, дарения жилья, 
автотранспорта, где 
совладельцами являются 
несовершеннолетние дети 
-Обеспечение сохранности 
закреплённого жилья, 
комиссионное обследование его 
- Организация работы по 
обеспечению жильём граждан 
данной категории (помощь в 
оформлении документов для 
постановки на учёт краевой 
комиссией по предоставлению  
жилья; подбор и приобретение  
жилья на территории района;  
эффективное распределение  
приобретённых жилых  
помещений) 
-Обеспечение контроля за 
использованием и сохранностью 
имущества подопечных (приём 
ежегодных отчётов опекунов, 
попечителей, приёмных родителей) 

О
И
ЗО

 а
дм

ин
ис
тр
ац
ии

 р
ай
он
а 

 

1004 0250075870 612 

 
8 646,0 

 

 
7 205,0 

 
5 764,0 

 
21 615,0 

Защита имущественных прав 
и интересов 
несовершеннолетних 

Итого по подпрограмме:      11 607,4 10 332,6 8 891,6 30 831,6  
 

Приложение № 12
к постановлению Главы района
от 25.11.2020 № 485

Приложение № 1
к  подпрограмме 5 "Обеспечение реализации
муниципальной программы и прочие
мероприятия", реализуемой в рамках
муниципальной программы Нижнеингашского
района "Развитие образования Нижнеингашского"

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 5
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№ 
п/п 

Цель, 
показатели результативности 

Вес 
показа
теля Ед

ин
иц
а 

из
ме
ре
ни
я 

Источник 
информации 

Годы реализации подпрограммы 

Текущий 
финансовый 

год  
2019 год 

Очередной 
финансовый год 

2020 год 

Первый год 
планового периода

2021 год 

Второй год 
планового 
периода 
2022 год 

Цель подпрограммы: Обеспечить усовершенствование управления отраслью 
Задача 1: Разработка нормативных правовых и иных документов, направленных на эффективное решение задач муниципальной программы, проведение 

анализа результатов с целью своевременности принятия управленческих решений, осуществление контроля. 
Показатель результативности:

 

1.1. 

Соотношение количества 
фактически проведенных 
контрольных мероприятий к 
количеству запланированных 

0.0045 % годовой отчет об 
исполнении 
бюджета 
УО 

100 100 100 100 

1.2. Отсутствие бюджетных 
нарушений и в сфере закупок, 
выявленных контролирующими 
органами; эффективность 
проведения конкурсных процедур 

0,0045     % Акты проверок 
контролирующих 
органов 

х 0 75 75 

Задача 2: Мониторинг хода реализации и информационное сопровождение муниципальной программы. 
Показатель результативности:

 2.1 Улучшение показателей 
деятельности образовательных 
организаций на основе анализа 
проведенных мониторингов за 
годы реализации подпрограммы 

0,011 балл Расчетный 
показатель 
УО 

5 5 5 5 

Задача 3: Организация ведения бюджетного учёта по подведомственным образовательным организациям. 
Показатель результативности: 

3.1 лнение расходов годовой 
етной сметы (экономия по 
иальным ресурсам) 

0,011 % годовой отчет об 
исполнении 
бюджета УО 

98 98 98 98 

Задача 4: Организация подвоза учащихся к образовательным учреждениям 

Показатель результативности: 
4.1 Осуществление качественного 

подвоза учащихся к 
образовательным учреждениям 
(отсутствие срывов и дорожно-
транспортных происшествий) 

0,012 балл Расчетный 
показатель 

УО 

5 4,8 5 5 

 
Приложение № 13
к постановлению Главы района
от 25.11.2020  № 485

Приложение № 2
к подпрограмме 5 " Обеспечение реализации
муниципальной программы и прочие мероприятия",
реализуемой в рамках муниципальной программы
Нижнеингашского района
"Развитие образования Нижнеингашского района"

Перечень мероприятий подпрограммы 5

№ 
п/
п 

 

Цели, задачи, 
мероприятия 
 подпрограммы ГР

БС
 

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

Ожидаемый непосредственный результат 
(краткое описание) от реализации 

мероприятия подпрограммы 
(в натуральном выражении) 

ГР
БС

 

Рз
П
р 

К
Ц
С
Р 

К
В
Р 

О
че
ре
дн
ой

 
фи

на
нс
ов
ы
й 

го
д 

Первый 
год 

планового 
периода 

Второго 
год 

планового 
периода 

ИТОГО на 
очередной 
финансовый 

год и 
плановый 
период 

2020 год 2021 год 2022 год  
Цель подпрограммы: обеспечить усовершенствование управления отраслью 

Задача 1: Разработка нормативных правовых и иных документов, направленных на эффективное решение задач муниципальной программы, проведение 
анализа результатов с целью своевременности принятия управленческих решений, осуществление контроля 

1 Мероприятие 1.1: 
Содержание 
аппарата 
управления 
образования 
администрации 
Нижнеингашского 
района 

УО 075 0709 0250002010 121 3 566,8 3 373,9 3 373,9 10 314,6 Выполнение муниципальных заданий 
образовательных организаций: 
2020-2022гг – 100%. 
Отсутствие бюджетных нарушений и в 
сфере закупок, выявленных 
контролирующими органами; 
эффективность проведения конкурсных 
процедур 

075 0709 0250002010 122 50,0 50,0 50,0 150,0 
075 0709 0250002010 244 1 424,2 1 506,5 1 506,5 4 437,2 
075 0709 0250002010 129 1 077,2 1 018,9 1 018,9 3 115,0 
075 0709 0250010360 121 330,0 0 0 330,0 
075 0709 0250010360 129 99,7 0 0 99,7 

Задача 2: Мониторинг хода реализации и информационное сопровождение муниципальной программы 
2 Мероприятие 2.1. 

Проведение 
мониторинга хода 
реализации 
программы 

 
УО 

 
075 

 
0709

 
0250005010

 
611

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Выявление результативности исполнения 
мероприятий программы, 2 раза в год 

Задача 3: Организация ведения бюджетного учёта по подведомственным образовательным организациям 
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3 Мероприятие 3.1. 
Организация 
работы 
централизованной 
бухгалтерии с 
целью исполнения 
финансовой 
отчетности 

УО 075 0709 0250002010 853 0,6 0 0 0, исполнение расходов годовой бюджетной 
сметы не менее 98%, ежегодно (экономия 

по материальным ресурсам) 
0250002010 112 2,3 2,3 2,3 6,9 
0250002010 111 9 394,4 8 260,1 8 260,1 25 914,6 
0250002010 119 2 837,1 2 494,5 2 494,5 7 826,1 
0250002010 244 1 193,1 830,5 830,5 2 854,1 
0250010490 111 62,4 0 0 62,4 
0250010490 119 18,9 0 0 18,9 
0250010360 111 447,8 0 0 447,8 
0250010360 119 135,2 0 0 135,2 

Задача 4: Организация подвоза учащихся к образовательным учреждениям 
4 Мероприятие 4.1. 

Обеспечение 
содержания МКУ 
«ХЭЦ «Забота-2», 
подвоз учащихся 

УО 075 0709 0260010220 241 0 0 0 0 осуществление бесперебойного и 
безаварийного подвоза детей на 46 

маршрутах ежедневно (отсутствие срывов и 
дорожно-транспортных происшествий) 

0250010490 111 158,1 0 0 158,1 
0250010490 119 47,7 0 0 47,7 
0250002010 112 0,8 0,8 0,8 2,4 
0250002010 111 6 608,6 6 636,3 6 636,3 19 881,2 
0250002010 119 1 995,8 2 004,1 2 004,1 6 004,4 
0250002010 244 9 520,4 9 773,9 9 773,9 29 068,2 
0250002010 852 7,5 0 0 7,5 
0250002010 831 0 0 0 0 
0250002010 853 0,2 0 0 0,2 
0250010360 111 37,1 0 0 37,1 
0250010360 119 11,2 0 0 11,2 

Итого по 
подпрограмме: 

   39 027,1 35 951,8 35 951,8 110 930,7  

 Приложение № 14
к постановлению Главы района
от 25.11.2020 № 485

Приложение № 1
к подпрограмме 6 "Развитие кадрового потенциала",
реализуемой в рамках муниципальной программы
"Развитие образования Нижнеингашского района"

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 6

N 
п/п 

Цель, показатели результативности 

В
ес

 
по
ка
за
те
ля

 

Ед
ин
иц
а 

из
ме
ре
ни
я 

Источник информации Годы реализации подпрограммы 

текущий 
финансовый год

2019г. 

очередной 
финансовый год 

2020г. 

1-й год 
планового 

периода 2021г. 

2-й год 
планового 
периода 
2022г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Цель подпрограммы 
 

Развитие кадрового потенциала отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования обучающихся, 
соответствующее потребностям граждан 

2 Задача 1   Совершенствовать организацию профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации 
педагогических и руководящих кадров 

3 Показатель результативности 1  
Доля педагогических работников общего 
образования, прошедших повышение 
квалификации в рамках периодической 
аттестации в цифровой форме с 
использованием информационного ресурса 
«одного окна» («Современная цифровая 
образовательная среда в РФ»), в общем числе 
педагогических работников общего 
образования 

0,004 % Статотчёт форма 85-к, 
аналитические данные 
управления 
образования 

х 6,4 20 25 

4 Показатель  результативности 2 
Доля руководителей муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
прошедших аттестацию в соответствии с новой 
единой моделью аттестации руководителей 

0,004 % Статотчёт форма 85-к, 
аналитические данные 
управления 
образования 

х 0 14,8 15 

 5 Показатель результативности 3 
Доля учителей общеобразовательных 
организаций, вовлеченных в национальную 
систему профессионального роста 
педагогических работников  

0,004 % Статотчёт форма 85-к 
 

х 0 15 20 

6 Показатель результативности 4 
Доля педагогических работников, прошедших 
аттестацию  

0,004 % Статотчёт форма 85-к, 
аналитические данные 
автоматизированной 
программы «Педагог» 

79 79 80 80 

7 Задача 2    Способствовать профессиональному развитию педагогов посредством участия в конкурсах школьного, 
муниципального, регионального, федерального уровней 

8 Показатель результативности 5 
Рост количества педагогических и руководящих 
работников, принимающих участие в 
ежегодных конкурсах профессионального 
мастерства 

0,004 % Аналитические данные 
управления 
образования 

19 0,6 20 21 

8 Задача 3  Стимулировать профессиональную деятельность педагогических и управленческих кадров системы 
образования Нижнеингашского района 
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9 Показатель результативности 6 
Удельный вес численности педагогических 
работников в возрасте до 35 лет в общей 
численности педагогических работников 
общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории 
Нижнеингашского района 

0,004 % Статотчёт форма 85-к 14 14 15 15 

10 Показатель результативности 7 
Доля вновь прибывших молодых учителей 

0,004 % Статотчёт форма 85-к 6 4,1 7 8 

11 Показатель результативности 8 
Доля педагогических работников, прошедших 
добровольную независимую оценку 
квалификации 

0,004 % Аналитические данные 
управления 
образования 
 

х 0 1 1,5 

 Показатель результативности 9 
Доля учителей в возрасте до 35 лет, 
вовлеченных в различные формы поддержки и 
сопровождения в первые три года работы. 

0,004 % Аналитические данные 
управления 
образования 

х 10 30 35 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
04.12.2020                      пгт Нижний Ингаш                      № 501

Об утверждении карты комплаенс-рисков администрации
Нижнеингашского района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", по-
становлением Главы администрации Нижнеингашского района от 27.12.2019 "Об
организации в администрации Нижнеингашского района системы внутреннего обес-
печения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимо-
нопольный комплаенс)", руководствуясь ст. 22 Устава муниципального образова-
ния Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую карту комплаенс-рисков администрации Нижнеингаш-
ского района.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава района         П.А. Малышкин
р

комплаенс-рисков 

 Нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, ус-
луг для муниципальных нужд путем утверждения конкурсной
документации, документации об электронном аукционе, доку-
ментации о запросе предложений и документов о проведении
запроса котировок, повлекшее за собой нарушение антимоно-
польного законодательства

Утверждение конкурсной документации, документации об
электронном аукционе, документации о запросе предложений
и документов о проведении запроса котировок с нарушением
требований к объекту закупок, влекущее за собой ограниче-
ние количества участников закупки
Нарушение порядка определения и обоснования начальной

(максимальной) цены контракта

Незначительный Существует

№
п/п

Уровень
комплаенс-
рисков

Выявленные комплаенс-риски (их описание) Причины и условия возникновения комплаенс-рисков Вероятность  повтор-
ного возникновения ком-
плаенс-рисков

Нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг
для муниципальных нужд путем выбора способа определения
поставщика (подрядчика, исполнителя), повлекшее за собой на-
рушение антимонопольного законодательства

Незначительный

1

2 Использование способа определения поставщика (подряд-
чика, исполнителя), повлекшее за собой необоснованное со-
кращение числа участников закупки

Существует

3 Незначительный Нарушение при владении, пользовании и распоряжении му-
ниципальным имуществом, повлекшее за собой нарушение ан-
тимонопольного законодательства

Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного
пользования, договоров доверительного управления имуще-
ством, иных договоров, предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в отношении муниципального
имущества без проведения торгов, влекущее за собой воз-
никновение препятствий в развитии конкуренции, ущемление
интересов хозяйствующих субъектов, граждан, желающих по-
лучить такие права на муниципальное имущество, наруше-
ние конкурентных принципов предоставления во владение и
(или) пользование муниципальной собственности
Утверждение конкурсной, аукционной   документации с на-

рушением требований к предмету и участникам торгов, вле-
кущее за собой ограничение количества участников торгов
Заключение договоров аренды, договоров купли-продажи

земельных участков без проведения торгов, влекущее за со-
бой возникновение препятствий в развитии конкуренции,
ущемление интересов хозяйствующих субъектов, граждан,
желающих получить такие права на земельные участки
Заключение договоров аренды земельных участков для ин-

дивидуального жилищного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садо-
водства, для осуществления крестьянским

(фермерским) хозяйством его деятельности с нарушением
установленных требований, влекущее за собой возникнове-
ние препятствий в развитии конкуренции, ущемление инте-
ресов хозяйствующих субъектов, граждан, желающих полу-
чить такие права на земельные участки
Приватизация муниципального имущества с нарушением

установленных требований, влекущее за собой возникнове-
ние препятствий в развитии конкуренции, ущемление инте-
ресов хозяйствующих субъектов, желающих получить такие

Существует

РЕЗОЛЮЦИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения районного Совета депутатов

"О районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов"

02.12.2020                             пгт.Нижний Ингаш                              11-00

Обсудив проект решения районного Совета депутатов "О районном бюджете на
2021 год и плановый период 2022-2023 годов" РЕШИЛИ:

1.Рекомендовать депутатам Нижнеингашского районного Совета депутатов при-
нять решение районного Совета депутатов "О районном бюджете на 2021 год и
плановый период 2022-2023  годов".
Голосовали: "За"-19; "Против"-0; "Воздержалось"-0.

Председательствующий                                                           Ю.П. Запевалов
Секретарь                                                                                  Т.В. Масанина

Администрация Нижнеингашского района извещает об утверждении результа-
тов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель
населенных пунктов Красноярского края и порядке рассмотрения заявлений об
исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости.
В соответствии с требованиями подпункта 5 пункта 3 статьи 15 Федерального

закона от 03.07.2016  № 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке" (далее -
Закон о кадастровой оценке) сообщаем о принятии постановления Правительства
Красноярского края от 03.11.2020 № 766-п "Об утверждении результатов опреде-
ления кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных
пунктов Красноярского края" (далее - постановление).
Постановление опубликовано на "Официальном интернет-портале правовой ин-

формации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).

ИЗВЕЩЕНИЕ
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права на муниципальное имущество, нарушение конкурентных принципов приватизации муниципально-
го имущества
Заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции без

владение и (или) пользование муниципальной собственности
Утверждение конкурсной, аукционной   документации с нарушением требований к предмету и участни-

кам торгов, влекущее за собой ограничение количества участников торгов
Заключение договоров аренды, договоров купли-продажи земельных участков без проведения торгов,

влекущее за собой возникновение препятствий в развитии конкуренции, ущемление интересов хозяй-
ствующих субъектов, граждан, желающих получить такие права на земельные участки
Заключение договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства,

ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, для осуществления
крестьянским

(фермерским) хозяйством его деятельности с нарушением установленных требований, влекущее за
собой возникновение препятствий в развитии конкуренции, ущемление интересов хозяйствующих субъек-
тов, граждан, желающих получить такие права на земельные участки
Приватизация муниципального имущества с нарушением установленных требований, влекущее за со-

бой возникновение препятствий в развитии конкуренции, ущемление интересов хозяйствующих субъек-
тов, желающих получить такие права на муниципальное имущество, нарушение конкурентных принципов
приватизации муниципального имущества
Заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции без

владение и (или) пользование муниципальной собственности
Утверждение конкурсной, аукционной   документации с нарушением требований к предмету и участни-

кам торгов, влекущее за собой ограничение количества участников торгов
Заключение договоров аренды, договоров купли-продажи земельных участков без проведения торгов,

влекущее за собой возникновение препятствий в развитии конкуренции, ущемление интересов хозяй-
ствующих субъектов, граждан, желающих получить такие права на земельные участки
Заключение договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства,

ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, для осуществления
крестьянским

(фермерским) хозяйством его деятельности с нарушением установленных требований, влекущее за
собой возникновение препятствий в развитии конкуренции, ущемление интересов хозяйствующих субъек-
тов, граждан, желающих получить такие права на земельные участки
Приватизация муниципального имущества с нарушением установленных требований, влекущее за со-

бой возникновение препятствий в развитии конкуренции, ущемление интересов хозяйствующих субъек-
тов, желающих получить такие права на муниципальное имущество, нарушение конкурентных принципов
приватизации муниципального имущества
Заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции без

влекущее за собой возникновение препятствий в развитии конкуренции, ущемление интересов хозяй-
ствующих субъектов, граждан, желающих получить такие права на земельные участки
Приватизация муниципального имущества с нарушением установленных требований, влекущее за со-

бой возникновение препятствий в развитии конкуренции, ущемление интересов хозяйствующих субъек-
тов, желающих получить такие права на муниципальное имущество, нарушение конкурентных принципов
приватизации муниципального имущества
Заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции без проведения торгов,

влекущее за собой возникновение препятствий в развитии конкуренции, ущемление интересов хозяй-
ствующих субъектов, граждан, желающих получить такие права на установку и эксплуатацию рекламной
контракции

Нарушение при предос -
тавлении транспортных ус-
луг населению и организации
транспортного обслужива-
ния населения путем утвер-
ждения конкурсной докумен-
тации, повлекшее за собой
нарушение антимонопольно-
го законодательства

4 Незначительный Утверждение конкурсной документации с нарушением требований к предмету и участникам торгов,
влекущее за собой ограничение количества участников торгов

Существует

5 Незначительный СуществуетНарушение при выдаче
разрешений на установку и
эксплуатацию  рекламных
конструкций, повлекшее за
собой нарушение антимоно-
польного законодательства

Заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции без проведения торгов,
влекущее за собой возникновение препятствий в развитии конкуренции, ущемление интересов хозяйству-
ющих субъектов, граждан, желающих получить такие права на установку и эксплуатацию рекламной кон-
тракции

6 Незначительный СуществуетНарушение при оказании
финансовой поддержки
субъектам малого и средне-
го предпринимательства,
повлекшее за собой наруше-
ние антимонопольного зако-
нодательства

Нарушение порядка проведения отбора получателей финансовой поддержки

7 Незначительный СуществуетПринятие правовых ак-
тов, в которых имеются
риски нарушения антимоно-
польного законодательства

Разработка и принятие правовых актов с нарушением антимонопольного законодательства

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
контрольно-счетного органа муниципального образования

Нижнеингашский  район  на проект решения
Нижнеингашского районного Совета депутатов  Красноярского края

"О районном бюджете на 2021год  и плановый период 2022-2023 годов"

25.11.2020                                                                            п. Нижний Ингаш

1. Общие положения
Заключение контрольно-счетного органа МО Нижнеингашский район  на проект

решения "О районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов"
подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, По-
ложением о бюджетном процессе в Нижнеингашском районе, утвержденным ре-
шением Нижнеингашского районного Совета депутатов от 23.12.2010 № 7-91 (в
редакции  от 20.12.2019 года № 31-353), Положением о контрольно-счетном орга-
не муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, ут-
вержденным решением Нижнеингашского районного Совета депутатов Красноярс-
кого края от 25.08.2014 № 40-437 (в редакции решения от 12.11.2019 № 30-347).
Проект решения "О районном бюджете на 2021 год   и плановый период 2022-

2023 годов" (далее- проект решения) подготовлен с учетом требований Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, основных направлений бюджетной и налоговой
политики Нижнеингашского района на 2021 год и плановый период 2022-2023 го-
дов, бюджетного и налогового законодательства.
Проект решения сформирован на основе утвержденных администрацией Нижне-

ингашского района 10 муниципальных программ (с изменениями внесенными по-
становлениями администрации Нижнеингашского района в постановления адми-
нистрации района об утверждении муниципальных программ Нижнеингашского рай-
она). Проект районного бюджета  сформирован с учетом основных параметров
прогноза социально-экономического развития  Нижнеингашского района на 2021

год и  плановый период 2022 - 2023 годов.
 Программная часть районного бюджета в 2021 году составляет 1115837,9 тыс.

руб. или 94,7 % общего объема расходов районного бюджета.
Формирование доходов и расходов   районного бюджета произведено в соответ-

ствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации  от 06.06.2019
года № 85н "О порядке формирования и применения кодов бюджетной классифи-
кации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения" (в редакции
приказа Министерства финансов Российской Федерации  от 08.06.2020 № 98н "О
внесении изменений  в приказ  Министерства  финансов Российской Федерации
от 06.06.2019 года № 85н).

2.Публичные слушания по проекту бюджета.
Обязательное вынесение проекта местного бюджета на публичные слушания

определено п.2 ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
ст.51 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского
края, ст.29 Положения о бюджетном процессе в Нижнеингашском районе.

3. Основные выводы КСО МО Нижнеингашский район на проект решения "О рай-
онном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов".

3.1. Проект решения "О районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-
2023 годов" (далее проект решения) внесен администрацией района на рассмот-
рение Нижнеингашского районного Совета депутатов с соблюдением срока, уста-
новленного статьей 185 БК РФ, п.1 ст.30 Положения о бюджетном процессе в Ниж-
неингашском районе (не позднее 15 ноября) - внесен 13 ноября  2020 года (входя-
щий районного Совета депутатов от 13.11.2020 № 98).

3.2 Проект решения и представленные одновременно с ним материалы  соот-
ветствуют требованиям Бюджетного кодекса РФ, Положению о бюджетном процес-
се в Нижнеингашском районе. Общие требования к структуре и содержанию Про-
екта решения, установленные ст.184.1 и 184.2 БК РФ и статьями 25; 26; 27 Поло-
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жения о бюджетном процессе в Нижнеингашском  районе,  разработчиками про-
екта решения  соблюдены.

3.3. Проект решения имеет социальную направленность. При реализации, за-
дач, поставленных в Проекте решения, следует обратить особое внимание на вы-
сокую зависимость районного бюджета от краевого бюджета.

3.4. Бюджет на  2021 год  сформирован с дефицитом в сумме 61046,8  тыс. руб.,
на 2022 год  с дефицитом в сумме  100366,6 тыс. руб., на 2023 год с дефицитом в
сумме 106854,2 тыс. руб.

 Источниками дефицита бюджета являются изменения остатков средств на сче-
тах по учету средств бюджета в 2021 году  в сумме 61046,8  тыс. руб., в 2022 году в
сумму 100366,6 тыс. руб., в 2023 году в сумме 106854,2 тыс. руб., то есть в соответ-
ствии со статьей 33 БК РФ принцип сбалансированности соблюден.

3.5. Муниципальный внутренний долг, муниципальные гарантии  Нижнеингашско-
го района.
При формировании проекта решения учтено требование ст.107 БК РФ, а именно

верхний предел муниципального внутреннего долга Нижнеингашского района по дол-
говым обязательствам Нижнеингашского района установлен  статьей 19 проекта
решения  Нижнеингашского районного Совета депутатов  "О районном бюджете на
2021 год и плановый период 2022-2023 годов"   на  01.01.2022 года,  на 01.01.2023
года и на 01.01.2024 года  в сумме 0 тыс. руб.  ежегодно, в том числе по муниципаль-
ным гарантиям  Нижнеингашского района в сумме 0 тыс. руб. ежегодно.

3.6. Основой для планирования  расходов  бюджета служит предварительный
Реестр расходных обязательств районного бюджета   полномочия и объем, кото-
рого соответствуют проекту районного бюджета  на 2021 год и плановый период
2022-2023 годов.

3.7. Проектом решения соблюдена статья 179.4 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, а именно ст. 16 проекта решения утвержден объем бюджетных ассиг-
нований дорожного фонда на 2021 год в сумме 86,9 тыс. руб.; на 2022 год в сумме
89,8 тыс. руб.; на 2023 год в сумме 93,3 тыс. руб.  Дорожный фонд - часть средств
бюджета, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорож-
ной деятельности в отношении автомобильных дорог  общего пользования.

3.8. Доходы и расходы  районного бюджета сформированы  в соответствии с
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019 года №
85н "О порядке формирования  и применения кодов бюджетной классификации
Российской Федерации, их структуре и принципах назначения".

3.9.Цели  и задачи  бюджетной политики,  сформированные в муниципальной
программе  Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района,
соответствуют целям и задачам Основных направлений бюджетной политики Ниж-
неингашского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

3.10. Проектом решения соблюдены п.3 ст. 81 Бюджетного кодекса РФ, ст.19
Положения  о бюджетном  процессе в Нижнеингашском районе - размер  резерв-
ного фонда администрации района  в  ст.17 проекта  решения о районном бюдже-
те на 2021 год и плановый период 2022-2023 года не превышает 3% общего объе-
ма расходов районного бюджета и составляет 1600,0 тыс. руб. ежегодно.

3.11. Проектом решения соблюдены  ограничения, установленные ст.92.1 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, по предельному размеру дефицита бюджета.

3.12. В проекте решения объем условно утвержденных расходов установлен на
2022 год и 2023 год в соответствии с требованием ст. 184.1  БК РФ и составляет в
2022 году 13860 тыс. руб.  или  2,5%   от общего объема расходов  без учета
объема расходов бюджета предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов
из других бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации, имеющих целе-
вое назначение,  в 2023 году в сумме   28080,4 тыс. руб. или   5%  от общего объема
расходов  без учета объема расходов бюджета предусмотренных за счет межбюд-
жетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы  Российской Федера-
ции, имеющих целевое  назначение.
Условно-утвержденные расходы  в ведомственной структуре расходов не  рас-

пределены  в 2022 и 2023 годах  по разделам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов, в результате чего  требование ст.184.1 БК РФ соблюдено.

3.13. При составлении проекта решения  соблюдены п.2 ст.172 БК РФ, ст.173 БК
РФ - проект решения  сформирован на основе:

- прогноза социально-экономического развития Нижнеингашского района;
-основных направлений бюджетной политики Нижнеингашского района  и основ-

ных направлений налоговой политики  Нижнеингашского района на 2021 год и
плановый период 2022-2023 годов;

-бюджетном прогнозе на долгосрочный период;
-10 муниципальных программ, утвержденных постановлениями администрации

района (с внесением постановлениями администрации изменений в муниципаль-
ные программы).

3.14. В проекте решения на 2021 год предусмотрены назначения субсидии на вы-
полнение муниципального задания бюджетным учреждениям в размере   704828,1
тыс. руб., что составляет 59,8 % общего объема расходов, субсидии на иные цели в
размере 19610,9 тыс. руб., что составляет 1,7 % общего объема расходов.
Объем субсидий бюджетным учреждениям в разрезе муниципальных программ

на 2021 год показан в таблице 1.
                                                                              Таблица 1

Объем субсидий бюджетным учреждениям
в разрезе муниципальных программ на 2021 год

                                                                                                      Тыс. руб.

Наименование 
муниципальной программы 

Объем субсидии 
на выполнение 
муниципального 

задания 
(КВР 611) 

Объем субсидии 
на иные цели 

 
 

(КВР 612) 

Итого субсидии 
бюджетным 
учреждениям 

 
(КВР 610) 

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

 
 

0 

 
 

70,0 

 
 

70,0 

МП «Развитие образования 
в Нижнеингашском районе»  

604167,9 16834,5 621002,4 

МП «Развитие культуры 
Нижнеингашского района»  

82826,6 1483,3 84309,9 

 

МП «Молодежь 
Нижнеингашского района в 
XXI веке» 

6198,1 1135,0 7333,1 

МП «Развитие физической 
культуры, спорта в 
Нижнеингашском районе» 

11635,5 88,1 11723,6 

Итого  объем субсидий 
бюджетным учреждениям 

704828,1 19610,9 724439,0 

 
4. Основные характеристики районного бюджета
Доходы районного бюджета в 2021 году прогнозируются в сумме  1116965,8 тыс.

руб., что на 66233,3 тыс. руб. или 5,6% ниже  плановых назначений 2020 года (в
редакции решения   районного Совета депутатов от 26.10.2020 г. №3-14) и  на  64568,5
тыс. руб. или 5,5% ниже ожидаемого исполнения районного бюджета 2020 года.

 По налоговым и неналоговым доходам на 2021 год планируется рост доходов по
отношению к ожидаемому исполнению 2020 года  на сумму 10461,9 тыс. руб. или
9,2%, и  рост доходов по отношению к доходам   утвержденным решением район-
ного Совета депутатов  от 20.12.2019 № 31-352 "О районном бюджете на 2020 год
и плановый период 2021-2022 гг. (в редакции решения районного Совета депута-
тов от 26.10.2020 № 3-14) на сумму  10462,0 тыс. руб.  или 9,2%.
По безвозмездным поступлениям  планируется снижение  по отношению к плану

на 2020 год  (в редакции решения районного Совета депутатов от 26.10.2020 № 3-
14) на  сумму 76695,3 тыс. руб. или на 7,2%,  по отношению к ожидаемому испол-
нению планируется снижение на сумму 75030,4 тыс. руб. или на 7%.
На 2022 год предусмотрена общая сумма доходов 1079483,4 тыс. руб. со сниже-

нием по отношению к предыдущему 2021 году на 3,4 % или  на 37482,4   тыс. руб.
По налоговым и неналоговым доходам на 2022 год планируется рост на 2494,2
тыс. руб. или на 2% по отношению к  2021 году, по безвозмездным поступлениям
планируется снижение  на 4% или на 39976,6 тыс. руб.
На 2023 год предусмотрена общая сумма доходов 1067492,0 тыс. руб. со снижени-

ем  по отношению к предыдущему 2022  году на 11991,4 тыс. руб. или на  1,1%. По
налоговым и неналоговым доходам  на 2023 год планируется увеличение на  758,7
тыс. руб. или на 0,6% по отношению к 2022 году,  безвозмездные поступления пла-
нируются со снижением   к уровню 2022 года на 12750,1  тыс. руб. или на 1,3 %.
Расходы районного бюджета на 2021 год предусмотрены в сумме         1178012,6

тыс. руб. или со снижением  к планируемым расходам  2020 года (в редакции реше-
ния районного Совета депутатов от 26.10.2020 года № 3-14)  на  51768,8 тыс. руб.
или на 4,2%, ожидаемому исполнению 2020 года  на 55383,5 тыс. руб.  или на 4,5%.
Расходы районного бюджета на 2022 год предусмотрены в сумме   1179850,0

тыс. руб. или с  увеличением  к 2021 году на 1837,4  тыс. руб. или на   0,2 %.
Расходы районного бюджета на 2023 год предусмотрены в сумме  1174346,2 тыс.

руб. или со снижением  к 2022 году на 5503,8 тыс. руб. или на  0,5%.
Дефицит районного бюджета в проекте решения о бюджете на 2021 год состав-

ляет 61046,8 тыс. руб., на 2022 год в сумме 100366,6 тыс. руб., на 2023 год  106854,2
тыс. руб.
Динамика основных параметров районного бюджета показана в таблице 2.

Таблица 2
Динамика основных параметров районного бюджета

                                                                                                                               (тыс. руб.)

Показате
ли 

Утверждено решением 
районного Совета 
депутатов от  20.12. 2019 
№ 31-352 «О районном 
бюджете на 2020 год и 
плановый период 2021-
2022 годов» в  редакции 
от 26.10.2020 года №3-14 

Ожидаемое 
исполнение 
2020 года  

Предусмотрено проектом   
решения о бюджете 

2021 год  2022 год  2023 год 

Доходы 
всего 

1183199,1 1181534,3 1116965,8 1079483,4 1067492,0 

Расходы  
всего 

1229781,4 1233396,1 1178012,6 1179850,0 1174346,2 

Дефицит 
(-) 

(-)46582,3 (-) 51861,8 (-)61046,8 (-)100366,6 (-)106854,2 

  В 2021-2023 годах в качестве основных источников покрытия  дефицита районно-
го бюджета предусмотрены изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета таблица  3.

Таблица 3

Источники финансирования дефицита районного бюджета
Тыс. руб.

Показатели  Предусмотрено проектом решения  
2021 год 2022 год 2023 год 

Источники 
финансирования 

дефицита  

61046,8 100366,6 106854,2 

Изменение 
остатков средств на 
счетах по учету 
средств бюджета  

61046,8 100366,6 106854,2 

Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджета  

-1116965,8 -1079483,4 -1067492,0 

Уменьшение  
прочих остатков 
денежных средств 

бюджета 

1178012,6 1179850,0 1174346,2 
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Анализ исполнения районного бюджета  за ряд лет свидетельствует о наличии
остатков  на счетах по учету средств  бюджета.

Таблица 4
Динамика остатков средств на счетах  районного  бюджета

Тыс. руб.

Динамика остатков средств на счетах  районного бюджета
Тыс. руб.

Остатки средств 
на счетах 
бюджета 

 
Факт 

План на 
01.01.2021г. 

На  
01.01.2018г. 

На 
01.01.2019г. 

На  
01.01.2020г. 

На 
01.11.2020г.

Собственные 
средства  

16533,3 19198,1 47679,0 28438,0 61046,8    

  Прогнозная оценка (план на 01.01.2021г.) остатков собственных средств на сче-
тах районного бюджета в сумме  61046,8 тыс. руб. выше   остатков собственных
средств на  01.01.2020 года на 13367,8 тыс. руб., на 01.11.2020 года на 32608,8
тыс. руб., что значительно увеличивает  риски при планировании источников дефи-
цита бюджета.

5.  Отдельные вопросы формирования доходов бюджета
Доходы районного бюджета на 2021 год прогнозируются в общей сумме

1116965,8 тыс. руб., в том числе: налоговые и неналоговые доходы в сумме
123645,7 тыс. руб. (11,1% от общего объема доходов), безвозмездные поступле-
ния  в сумме 993320,1  тыс. руб. (88,9 %  от общего объема доходов).
Доходы районного бюджета на 2022 год прогнозируются в общей сумме

1079483,4 тыс. руб., в том числе: налоговые и неналоговые доходы в сумме
126139,9 тыс. руб. (11,7% от общего объема доходов), безвозмездные поступле-
ния  в  сумме 953343,5  тыс. руб. (88,3 %  от общего объема доходов).
Доходы районного бюджета на 2023 год прогнозируются в общей сумме   1067492

тыс. руб., в том числе: налоговые и неналоговые доходы в сумме  126898,6 тыс.
руб. (11,9% от общего объема доходов), безвозмездные поступления в сумме
953343,5  тыс. руб. (88,1 %  от общего объема доходов).

 Динамика изменения основных параметров доходов районного бюджета, в том
числе объемов безвозмездных поступлений приведена в таблице 5.

                                                                                                                  Таблица 5

Динамика изменения основных параметров доходов районного бюджета
(тыс. руб.)

Показатели  2020 год Предусмотрено проектом 
решения о бюджете 

Утверждено 
решением о бюджете 
от 20.12.2019  №31-
352 «О районном 
бюджете на 2020 год 
и плановый период 
2021-2022гг.» в  
редакции  от 
26.10.2020 № 3-14

Ожидаемое 
исполнение 
за 2020 год 

2021 год 2022 год  2023 год  

Доходы 
районного 
бюджета всего 

1183199,1 1181534,3 1116965,8 1079483,4 1067492,0 

В том числе: 
налоговые и 
неналоговые 
доходы   

113183,7 113183,8 123645,7 126139,9 126898,6 

Безвозмездные 
поступления  

1070015,4 1068350,5 993320,1 953343,5 940593,4 

Доля 
безвозмездных 
поступлений в 
доходах 
районного 
бюджета,  %  

90,4 90,4 88,9 88,3 88,1 

 

По основным налоговым и неналоговым доходам районного бюджета пояснения
(обоснования)  отражены в пояснительной записке к проекту решения, кроме того к
Пояснительной записке прилагаются расчеты  по налоговым доходам: налогу на
прибыль, налогу на доходы физических лиц, единому налогу на вмененный доход,
налогу взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
Анализ доходной части бюджета показывает, что основной удельный вес в нало-

говых доходах районного бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
занимает налог на доходы физических лиц  в 2021 году 79,6%, в 2022 году 81,1%, в
2023 году 80,6 %.
В общем объеме доходов удельный вес налога  на доходы физических лиц  в

2021 году составляет 8,3 %;  в 2022 году 8,9 %;  в 2023 году 9,0%.
Динамика изменений налоговых и неналоговых доходов показана в таблице 6.

                                                                                               Таблица 6
Динамика изменений налоговых и неналоговых доходов

                                                      Тыс. руб.№ 
п/п 

Наименование доходов  
Ожидаем
ое 
исполнен
ие за 2020 

 
2021 
Проект 
решения 

 
Темп роста  
2021/2020 

 
2022 
Проект 
решения 

 
Темп роста  
2022/2021 

 
2023 
Проект 
решения 

 
Темп роста 
2022/2022 

Сумма (+) 
увеличение; 
(-) 
уменьшение 
Гр.3-гр.2 

% 
 
Гр.3/гр
.2* 
100 

Сумма (+) 
увеличение; 
(-) 
уменьшение 
Гр.6-гр.3 

% 
 
Гр.6/гр.3
* 
100 

Сумма  
Сумма  
(+) увеличение; 
(-) уменьшение 
Гр.9-гр.6 

% 
Гр.9/гр.6* 
100 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Налоговые и неналоговые доходы 113183,8 123645,7 +10461,9 109,2 126139,9 +2494,2 102,0 126898,6 +758,7 100,6 
2. Налоговые доходы 106107,7 116379,5 +10271,8 109,7 118823,5 +2444,0 102,1 119562,0 +738,5 100,6 
3. Налог на прибыль организаций 316,0 322,5 +6,5 102,1 322,5 0 100,0 322,5 0 100,0 
4. Налог на доходы физических лиц 82798,0 92662,1 +9864,1 111,9 96368,2 +3706,1 104,0 96368,2 0 100,0 
5. Налоги на совокупный доход 20168,2 20718,0 +549,8 102,7 19398,0 -1320,0 93,6 20083,0 +685,0 103,5 
5.1
. 

Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности  

8100,0 2000,0 -6100,0  0 -2000,0  0 0 0 

5.2 Единый с/х налог 1977,1 1100,0 -877,1 55,6 1140,0 +40,0 103,6 1160,0 +20,0 101,8 
5.3
. 

Налог взимаемой в связи с 
применением патентной системой 
налогообложения 

20,0 1518,0 +1498,0 Увелич
ение в 
75,9раз 

1518,0 0 100 1518,0 0 100,0 

 5.4
. 

Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной 
системы налогообложения  

10071,1 16100,0 +6028,9 159,9 16740,0 +640,0 104,0 17405,0 +665,0 104,0 

6. Государственная пошлина  2740,0 2590,0 -150,0 94,5 2645,0 +55,0 102,1 2695,0 +50,0 101,9 
7. Налоги на товары (работы, услуги)  

реализуемые на территории 
Российской Федерации  

85,5 86,9 +1,4 101,6 89,8 +2,9 103,3 93,3 +3,5 103,9 

8. Неналоговые доходы 7076,1 7266,2 +190,1 102,7 7316,4 +50,2 100,7 7336,6 +20,2 100,3 
9. Доходы от использования 

имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной  
собственности 

3946,0 4315,4 +369,4 109,4 4345,4 +30,0 100,7 4345,4 0 100,0 

9.1
. 

Доходы от сдачи в аренду 
имущества находящегося в 
оперативном управлении 
муниципальных органов 
управления и созданных ими 
учреждений 

556,0 782,4 +226,4 140,7 782,4 0 100,0 782,4 0 100,0 

9.2
. 

Арендная плата за земельные 
участки    

3348,5 3533,0 +184,5 105,5 3563,0 +30,0 100,8 3563,0 0 100,0 

 9.3
. 

Прочие поступления от 
использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением имущества 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 

10,0 0 -10,0        
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государственных и 
муниципальных  унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных) 

9.4
. 

Доходы от перечисления части 
прибыли 

31,5 0 -31,5  0   0   

10. Платежи при пользовании 
природными ресурсами  

500,0 500,0 0 100,0 520,0 +20,0 104,0 540,0 +20,0 103,8 

11. Доходы от оказания платных услуг 
и компенсации затрат 

72,0 0 -72,0        

12. Доходы от продажи материальных 
и нематериальных активов 

1758,1 1650,8 -107,3 93,9 1619,0 -31,8 98,1 1586,2 -32,8 98,0 

13.  Штрафы, санкции возмещения 
ущерба 

800,0 800,0 0 100 832,0 +32,0 104,0 865,0 +33,0 104,0 

 Объем налоговых доходов прогнозируется с ростом в 2021 году к ожидаемому
исполнению 2020 года  на 9,7% или на сумму 10271,8 тыс. руб. и составляет
116379,5 тыс. руб.; в 2022 году с ростом   к 2021 году на 2,1  % или на  сумму 2444,0
тыс. руб. и составляет 118823,5 тыс. руб.; в  2023 году  с ростом  к 2022 году на 0,6
% или на сумму 738,5 тыс. руб. и составляет  119562,0 тыс. руб.
Налог на прибыль организаций на 2021 год планируется с увеличением к ожида-

емому исполнению 2020 года на 6,5 тыс. руб. или на 2,1% и составляет 322,5 тыс.
руб.; на 2022 -2023 годы налог планируется на уровне 2021 года в сумме 322,5 тыс.
руб. ежегодно. (расчет налога отражен в приложение №1  пояснительной записки
к проекту решения).
Объем поступления налога на доходы физических лиц в 2021 году прогнозирует-

ся в сумме 92662,1 тыс. руб., что на 11,9 % выше  ожидаемого исполнения  2020
года  или на  сумму 9864,1 тыс. руб.;  в 2022 году рост поступлений к уровню 2021
года прогнозируется  4% или на сумму  3706,1 тыс. руб. и сумма налога составляет
96368,2 тыс. руб., в 2023 году  налог  прогнозируется  на уровне 2022 года в сумме
96368,2 тыс. руб.
Расчет суммы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) произведен в соответ-

ствии с действующим налоговым и бюджетным законодательством  (расчет суммы
налога приложение № 2 пояснительной записке к проекту решения).
Единый налог на вмененный доход
С 01.1.2021 года прекращает действие глава 26.3 "Система налогообложения в

виде единого налога  на  вмененный доход". Расчет суммы единого налога на вме-
ненный доход на 2021 год произведен на основании информации УФНС по краю о
суммах начисленного налога за 4 квартал 2020 года и прогнозируется в сумме 2000,0
тыс. руб. (приложение № 4  Пояснительной записке к проекту  решения).
Поступление единого сельскохозяйственного налога прогнозируется на 2021 год

со снижением  к ожидаемому  исполнению 2020 год  на  877,1 тыс. руб. или на
44,4 %  и сумма налога  составляет 1100,0 тыс. руб.; на 2022 год   поступление
налога  к 2021 году  прогнозируется с ростом на  3,6% или  на  40,0 тыс. руб. и
составляет 1140,0 тыс. руб.; на 2023 год  поступление налога  к 2022 году прогнози-
руется с ростом  на 1,8 % или на 20,0 тыс. руб. и сумма составляет  1160,0тыс. руб.
Расчет произведен с учетом сроков уплаты  налога и норматива отчисления в

районный бюджет в размере 50%.
Прогнозируется поступление налога, взимаемого в связи с применением патен-

тной системы налогообложения на 2021 год с ростом к ожидаемому исполнению
2020 года на 1498,0 тыс. руб. или с увеличением в 75,9 раза и сумма налога со-
ставляет 1518,0 тыс. руб.; на 2022-2023 гг.  поступление налога прогнозируется на
уровне 2021 года и составляет 1518,0 тыс. руб. ежегодно.
Налог взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложе-

ния (УСН)
Общая сумма налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы

налогообложения на 2021 год прогнозируется в сумме  16100,0 тыс. руб., на 2022
год прогнозируется в сумме 16740,0 тыс. руб., на 2023 год прогнозируется в сумме
17405,0  тыс. руб. (приложение №3  Пояснительной записки).  Проектом закона
Красноярского края "О внесении изменений в Закон края  "О межбюджетных отно-
шениях в Красноярском крае"  увеличен норматив отчислений от налога  взимае-
мого  в связи с УСН, в том числе минимального налога  в бюджеты муниципальных
районов с 50% до 70%.
Налог на товары (работы, услуги) реализуемые на территории Российской Феде-

рации  (от уплаты акцизов) предусмотрен в 2021 году    с увеличением   к ожидае-
мому исполнению за 2020 года  на сумму 1,4  тыс. руб. или  на  1,6% и  сумма
налога составляет  86,9 тыс. руб., в 2022 налог   прогнозируется с ростом к 2021
году на 3,3 % или на 2,9 тыс. руб. и сумма налога составляет    89,8 тыс. руб., в 2023
году налог прогнозируется с   ростом   к 2022 году  3,9 % или на 3,5  тыс. руб. и
сумма налога составляет 93,3 тыс. руб.
Расчет прогноза поступления в местный бюджет произведен  исходя из данных

сумм с учетом размеров дифференцированных нормативов отчислений в бюджеты
муниципальных образований края, установленных статьей 14 проекта закона
Красноярского края "О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022-
2023 годов".
Государственная пошлина планируется в 2021 году со снижением   к ожидаемо-

му исполнению за 2020 год  на 150,0 тыс. руб. или на 5,5% и составляет 2590тыс.
руб.,   в 2022 году с ростом к 2021 году на 2,1 %  или на сумму  55,0 тыс. руб. и
составляет  2645 тыс. руб.;  в  2023 году  госпошлина планируется  с ростом  к 2022
году  на 1,9% или на 50,0 тыс. руб. и составляет 2695 рублей.  Прогноз государ-
ственной пошлины сформирован на основе ожидаемой оценки поступления в 2020
году и прогнозируемого количества юридически значимых действий.
Вывод:
Удельный  вес налоговых доходов в общем объеме доходов  составляет в 2021

году 10,4 %, 2022 году 11,0 %, 2023 году 11,2 %, что свидетельствует о  высокой
зависимости  районного бюджета от  краевого бюджета.
Неналоговые доходы на 2021 год предусмотрены проектом решения о бюджете

в объеме 7266,2 тыс. руб., или с ростом к ожидаемому исполнению 2020 года на
190,1 тыс. руб. или на  2,7%.  В 2022 году планируется рост неналоговых доходов   к
уровню 2021 года на 50,2 тыс. руб. или на 0,7 % и объем неналоговых доходов
составляет 7316,4 тыс. руб., в 2023 году  рост неналоговых доходов планируются к
уровню 2022 года в сумме 20,2 тыс. руб.  или на 0,3%  и составляет 7336,6 тыс. руб.
Удельный вес неналоговых доходов в общем объеме доходов районного бюдже-

та незначителен и  составляет в 2021 -2023 годах  0,7% ежегодно.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-

пальной собственности

Поступление доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося  в оперативном
управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреж-
дений  (за исключением имущества  муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений), доходов, получаемых в виде арендной платы за  земельные  участки,
государственная собственность  на которые не разграничена,  а также  средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков,
доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности  муници-
пальных районов (за исключением  земельных участков муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений) прогнозируется на 2021 год  с ростом  к ожидаемо-
му исполнению 2020 года  на  9,4 % или на сумму 369,4 тыс. руб. и составляет
4315,4 тыс. руб., на 2022 год прогнозируется   с увеличением к 2021 году на  30,0
тыс. руб. или на 0,7% и составляет 4345,4 тыс. руб., на  2023 год   прогнозируется
на уровне 2022 года в сумме 4345,4 тыс. руб.
Поступление доходов от использования имущества, находящегося в государствен-

ной и муниципальной собственности  планируется согласно прогнозных данных
отдела по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеин-
гашского района по заключенным договорам.
Платежи при пользовании природными ресурсами   планируются на 2021 год в сумме

500 тыс. руб., на 2022 год в сумме  520  тыс. руб., в 2023 году в сумме  540 тыс. руб.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов планируются на

2021 год в сумме 1650,8 тыс. руб., в 2022 году в сумме 1619,0  тыс. руб., в 2023 году
в сумме  1586,2  тыс. руб.  по информации отдела по имущественным и земельным
отношениям администрации района, в том числе:

-доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена планируются в сумме 300,0 тыс. руб. ежегодно от физичес-
ких и юридических лиц;

-доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности  муници-
пальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений) прогнозируются в соответствии с договором купли-
продажи в рассрочку  ООО "Альянс -Лоджистик" на 2021 год в сумме 132,9 тыс.
руб., на 2022 год в сумме 129,9 тыс. руб.,  на 2023 год в сумме 126,0 тыс. руб.;

-доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности  муници-
пальных районов (за исключением имущества  муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных  унитарных предприятий,
в том числе  казенных), в части реализации   основных средств по указанному
имуществу также прогнозируются в соответствии с договором купли-продажи в рас-
срочку ООО "Альянс"-Лоджистик" на 2021 год в сумме 1217,9 тыс. руб., на 2022 год
в сумме 1189,1 тыс. руб. на 2023 год в сумме 1160,2 тыс. руб.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба планируются на 2021 год на уровне

ожидаемого исполнения 2020 года и составляют в сумме 800,0 тыс. руб., на  2022
год планируются  с увеличением к 2021 году на 32,0 тыс. руб. или на 4,0% и состав-
ляют в сумме 832,0  тыс. руб., на  2023 год планируются с увеличением  к 2022 году
на 33,0 тыс. руб. или на 4 % и составляют в сумме  865,0 тыс. руб.
Вывод:
Анализ предусмотренных  проектом решения неналоговых доходов свидетель-

ствует о стабильно несущественной роли муниципальной собственности  МО Ниж-
неингашский район в  формировании доходов районного бюджета в целом.
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления в проекте решения прогнозируются на основании

проекта закона Красноярского края "О краевом бюджете на 2021 год и плановый
период 2022-2023 годов" и заключенными соглашениями между районном и посе-
лениями в части передачи полномочий в области культуры.
Безвозмездные поступления на 2021 год прогнозируются в сумме  993320,1 тыс.

руб. По сравнению с ожидаемым исполнением 2020 года  снижение  безвозмезд-
ных  поступлений прогнозируется  на 75030,4 тыс. руб. или на  7,0%.
Безвозмездные поступления на 2022 год прогнозируются в сумме  953343,5 тыс.

руб. или со снижением к 2021 году на 39976,6 тыс. руб. или на  4,0%.
Безвозмездные поступления на 2023 год прогнозируются в сумме   940593,4 тыс.

руб. или со снижением  к 2022 году на 12750,1 тыс. руб. или на  1,3 %.
Необходимо отметить, что распределение значительного объема краевых средств

производится в течение финансового года.

Межбюджетные трансферты, выделяемые из краевого бюджета бюджету Нижне-
ингашского района на 2021 год в сумме  993320,1тыс. руб., в том числе:

-дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности составили  в сумме
327286  тыс. руб. и по сравнению  с первоначальным бюджетом на 2020 год (реше-
ние районного Совета депутатов от 20.12.2019 года № 31-352 "О районном бюдже-
те на 2020 год и плановый период 2021-2022гг.") увеличились на 13092,9 тыс. руб.;

-дотация бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов   составили  4316,1 тыс. руб. и по сравнению с
первоначальным бюджетом  на 2020 год (с учетом субсидии на выравнивание обес-
печенности муниципальных образований)  уменьшилась на 7025,0 тыс. руб.;

-прочие дотации бюджетам муниципальных районов на частичную компенсацию
расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений  составили  в
сумме 61710,1 тыс. руб. и  по сравнению с первоначальным бюджетом на 2020 год
увеличились на 4068,5 тыс. руб.;

-субсидии  бюджетам муниципальных районов  в сумме 51296,8 тыс. руб. и по срав-
нению с первоначальным бюджетом на 2020 год увеличились на 15511,7 тыс. руб.;
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-субвенции бюджетам муниципальных районов  составили  в сумме 512226,8
тыс. руб. и по сравнению с первоначальным бюджетом на 2020 год увеличились на
1206,6 тыс. руб.;

-межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету района из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния составили в сумме 36484,3 тыс. руб.

6. Отдельные вопросы формирования расходов бюджета
Формирование расходов районного бюджета произведено в соответствии с При-

казом Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019 года № 85н "О
порядке формирования  и применения кодов бюджетной классификации Российс-
кой Федерации, их структуре и принципах назначения".
Прогнозный объем бюджета действующих обязательств рассчитан исходя  из объе-

мов средств, предусмотренных решениями Нижнеингашского районного Совета де-
путатов и иными  нормативными актами. За основу принят объем расходов, предус-
мотренный на 2020 год  решением районного Совета депутатов  от 20.12.2019 года
№ 31-352  "О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов".
Расчетные расходы бюджетов муниципальных образований на 2021 год увеличе-

ны на принимаемые обязательства местных бюджетов, в том числе:
-повышение размера денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципаль-

ные должности, размера должностных окладов по должностям муниципальной
службы на 20 процентов с 1 июня 2020 года  и 3 процента с 1 октября 2020 года;

- повышение заработной платы работников муниципальных учреждений,   за
исключением заработной платы отдельных категорий работников, увеличение оп-

латы труда которых осуществлено в соответствии с указами Президента Российс-
кой Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной
платы, решением рабочей группы по подготовке предложений по совершенствова-
нию системы отплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края,
принятым в 2019 году, а также в связи с увеличением в 2018-209 годах размеров
заработной платы, установленной для целей расчета региональной выплаты, на
10 процентов с 1 июня 2020 года и 3 процента с 1 октября 2020 года;

-повышение заработной платы работников муниципальных учреждений, увели-
чение оплаты труда которых осуществлено в соответствии с решением рабочей
группы по подготовке предложений по совершенствованию системы оплаты труда
работников бюджетной сферы Красноярского края, принятым в 2019 году, на 3
процента с 1 октября  2020  года;

-увеличение минимального уровня заработной платы работников бюджетной сфе-
ры с 1 января 2020 года;

-индексация расходов на оплату коммунальных услуг с 1 января 2021 года на 5,2%;
-индексация расходов муниципальных учреждений на приобретение продуктов

для организации питания с 1 января 2021 года на 3,6%. Проект решения предус-
матривает детализированную структуру расходов районного бюджета на три года, в
том числе распределение бюджетных ассигнований по  главным распорядителям
средств районного бюджета, по разделам и подразделам бюджетной классифика-
ции, по муниципальным программам.
Структура расходов районного бюджета по разделам классификации расходов

бюджета представлена в таблице 7

Таблица 7
Структура расходов районного бюджета

                         тыс. руб.

Наименование раздела классификации расходов 
бюджета  

раздел 2020г 
Ожидаемое 
исполнение 

в  % 
 к итогу 

2021г. в  % 
к итогу 

2022г. В % к 
итогу 

2023г. в  % 
к итогу 

Общегосударственные вопросы 0100 73001,1 5,9 76787,3 6,5 52737,7 4,5 50550,9 4,3 
Национальная оборона 0200 2217,6 0,2 2082,8 0,2 2133,8 0,2 0 0 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

0300 9156,8 0,7 10641,9 0,9 10041,9 0,9 10041,9 0,9 

Национальная экономика 0400 57576,5 4,7 49646,2 4,2 49692,9 4,2 50033,0 4,3 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 138793,9 11,3 106650,6 9,1 104630,1 8,9 111582,2 9,5 

образование 0700 680547,2 55,2 676900,5 57,5 678749,1 57,5 669343,9 57,0 
Культура, кинематография 0800 92214,1 7,5 86722,7 7,4 88345,9 7,5 88050,9 7,5 

здравоохранение 0900   110,4 0 106,6 0 106,6 0 106,6 0 
Социальная политика 1000 36506,5 3,0 39026,5 3,3 53640,6 4,5 40645,0 3,5 

Физическая культура и спорт 1100 3503,3 0,3 549,1 0 441,0 0 441,0 0 
Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов РФ и муниципальных 

образований 

1400 139768,7 11,2 128898,4 10,9 125470,4 10,6 125470,4 10,6 

Условно утвержденные расходы   0  0  13860,  0 1,2 28080,4 2,4 
Всего  1233396,1 100,0 1178012,6 100,0 1179850,0 100,0 1174346,2 100,0 

 
По структуре расходов районный бюджет имеет социальную направленность:

доля социальных расходов в общем объеме расходов бюджета (образование, здра-
воохранение, культура, социальная политика, физическая культура и спорт) со-
ставляет в 2021 году 68,2%; в 2022году 69,6 %; в 2023 году 68,0%, в 2020 году по
ожидаемому исполнению 65,9%.
В разрезе классификации расходов бюджета в 2021 году наибольший удельный

вес занимает раздел 0700 "Образование" 57,5%.
Снижение объема расходов районного бюджета на 2021 год по отношению к

ожидаемому исполнению 2020 года составляет  55383,5 тыс. руб.   за счет сниже-
ния  безвозмездных  поступлений из краевого бюджета.
Основным инструментом повышения результативности бюджетных расходов, яв-

ляется программно-целевой метод, повышающий ответственность и заинтересо-
ванность ответственных исполнителей муниципальных программ за достижение
наилучших результатов в рамках ограниченных финансовых ресурсов.
В общем объеме расходов районного бюджета на 2021 год расходы на реализа-

цию 10 муниципальных программ составили 94,7% или 1115837,9 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ и не

программную деятельность показан в таблице 8.

Таблица 8
Сравнительный анализ объемов бюджетных ассигнований

на реализацию муниципальных программ и не программных расходов
                                                            Тыс. руб.

Наименование  2021 2022 2023 
Расходы районного бюджета, всего 
тыс. руб. 

1178012,6 1179850,0 1174346,2 

Условно-утвержденные расходы, тыс. 
руб. 

0 13860,0 28080,4 

Расходы районного бюджета без 
условно утвержденных расходов, всего 
тыс. руб.  

1178012,6 1165990,0 1146265,8 

из них:    
Расходы на реализацию 
муниципальных программ, всего:  

1115837,9 1127738,9 1112335,3 

Доля муниципальных программ в 
общем объеме расходов без условно 
утвержденных расходов, %  

94,7 96,7 97,0 

Расходы на не программную  
деятельность без условно-
утвержденных, всего:  

62174,7 38251,1 33930,5 

Доля не программных расходов  в 
общем объеме расходов  без учета 
условно-утвержденных расходов ,% 

5,3 3,3 3,0 

 

Расходы на реализацию муниципальных программ на 2021 год планируются в
объеме 1115837,9 тыс. руб., на 2022 год в сумме  1127738,9 тыс. руб., на 2023 год в
сумме  1112335,3 тыс. руб., что составляет  в  2021 году   94,7%,  в 2022 году 96,7 %,
в 2023 году 97,0 %  общего объема расходов районного бюджета  без учета  услов-
но утвержденных расходов.
Наибольший удельный вес в общем объеме расходов бюджета (без учета услов-

но-утвержденных расходов) приходится на реализацию муниципальной програм-
мы Развитие образования Нижнеингашского района"  в  2021 году 57,3 %; в 2022
году  59,6%; в  2023 году  58,6%.
Расходы на не программную деятельность (не программные  расходы)
Расходы на не программную деятельность составили в 2021 году 62174,7  тыс. руб.

или  5,3 % общего объема расходов, в 2022 году  38251,1 тыс. руб. или  3,3% общего
объема расходов без условно-утвержденных расходов,  в 2023 году 33930,5 тыс. руб.
или 3% общего объема расходов без учета условно-утвержденных расходов.
Плановые назначения по расходам в разрезе видов расходов в проекте решения

на 2021 год   показаны в таблице 9.

Таблица 9
Плановые назначения по расходам в разрезе видов расходов

на 2021  год
                             тыс. руб.

Код вида 
расходов 

(КВР) 

Наименование вида расходов  проект 
решения  
план  

2021 год 

Удельный вес 
вида расходов 

в общем 
объеме 
расходов 

2021 года, % 
1 2 3 6 

110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений  

55776,2 4,7 

120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов 

65539,3 5,6 

240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  

(муниципальных) нужд 

36517,7 3,1 

320 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных  

социальных выплат 

8147,5 0,7 

340 стипендии  66,0 0 
350 Премии и гранты 239,7 0 
410 Бюджетные инвестиции 2873,7 0,2 
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510 дотации 72735,2 6,2 
520 субсидии 29863,5 2,5 
530 субвенции 2225,5 0,2 
540 Иные межбюджетные трансферты 56646,2 4,8 
610 Субсидии бюджетным учреждениям  724439,0 61,5 
810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам  

116239,8 9,9 

850 Уплата налогов, сборов  и иных 
платежей 

103,4 0 

870 Резервные  средства  6600,0 0,6 
880 Специальные расходы  0 0 

 Итого  1178012,6 100 
 
Субсидии бюджетным учреждениям (вид 610) в общем объеме расходов на 2021

год в проекте решения   составляют 61,5 % или  724439,0 тыс. руб., в том числе
субсидии на иные цели (вид 612) в сумме 19610,9 тыс. руб., субсидии на выполне-
ние муниципального задания (вид 611) в сумме 704828,1 тыс. руб.); субсидии юри-
дическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам (вид 810)   составляют 9,9 % или 116239,8 тыс. руб.

Межбюджетные трансферты  бюджетам поселений района
Общий объем межбюджетных трансфертов в 2021 году составляет    128898,4

тыс. руб., в 2022 году составляет 125470,4 тыс. руб., в 2023 году составляет  125470,4
тыс. руб., в том числе:

- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений района  за
счет собственных средств районного бюджета исходя  из необходимости достиже-
ния критерия выравнивания финансовых возможностей  поселений  по осуществ-
лению органами местного самоуправления поселений полномочий по решению
вопросов местного значения в размере 1,5   на 2021 год в сумме 58595,0 тыс. руб.
или с увеличением по сравнению с вышеуказанной дотацией на выравнивание
бюджетной обеспеченности   на 2020 год на сумму 12630,9 тыс. руб. или 27,5%, на
2022- 2023 годы на уровне 2021 года в сумме 58595,0 тыс. руб. ежегодно (прило-
жение № 12  к проекту решения).

- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений   района за
счет средств краевого бюджета на 2021 год в сумме 14140,2 тыс. руб. или с увели-
чением вышеуказанной дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности по
сравнению с 2020 годом  на сумму 492,5 тыс. руб.  или 3,6%; на 2022-2023 гг.  в
сумме 11312,2 тыс. руб. ежегодно (приложение № 11 к проекту решения о район-
ном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов);

- иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов поселений муниципального района в 2021-2023 годах в
сумме 55563,2 тыс. руб. ежегодно (методика распределения, порядок и условия
предоставления в 2021 году и плановом периоде 2022-2023 годов иных межбюд-
жетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов поселений Нижнеингашского района  изложена в приложение № 15  к про-
екту решения);

- иные межбюджетные  трансферты на стимулирование органов местного само-
управления поселений за организацию работы по наращиванию налогового по-
тенциала (распределяются на конкурсной основе, зарезервирована  на финансо-
вом управлении администрации района) на 2021 год  в сумме 600,0 тыс. руб.
Главному распорядителю бюджетных средств Финансовому управлению адми-

нистрации района проектом бюджета на 2021 год предусматриваются ассигнова-
ния в виде нераспределенного резерва бюджета на софинансирование по крае-
вым программам в сумме  5000,0 тыс. руб. Указанный объем средств  определен
во избежание риска дефицита средств     на софинансирование  по краевым
программам.

Выводы:
1. В проекте решения соблюдены ограничения, установленные Бюджетным ко-

дексом РФ, по размеру дефицита районного бюджета, объему  муниципального
внутреннего долга, размеру резервного фонда  администрации  Нижнеингашского
района, общему объему условно утверждаемых расходов.

2.Доходы районного бюджета в 2021 году прогнозируются в сумме   1116965,8
тыс. руб., в 2022 году в сумме 1079483,4 тыс. руб., в 2023 году в сумме 1067492,0
тыс. руб.
Расходы районного бюджета в 2021 году прогнозируются в сумме 1178012,6  тыс.

руб., в 2022 году в сумме 1179850,0 тыс. руб.;  в  2023  году в сумме  1174346,2 тыс. руб.
Дефицит районного бюджета на 2021 год прогнозируется в сумме 61046,8  тыс.

руб., на 2022 год в сумме 100366,6 тыс. руб., на 2023 год в сумме 106854,2  тыс. руб.
Необходимо отметить, что распределение значительного объема краевых средств

производится в течение финансового года.
3. Основными источниками покрытия дефицита районного бюджета в 2021-2023

годах станут изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета.   Про-
гнозная оценка (план на 01.01.2021г.) остатков собственных средств на счетах рай-
онного бюджета в сумме 61046,8 тыс. руб. выше   остатков собственных средств на
01.01.2020 года на 13367,8 тыс. руб., выше остатков собственных средств на
01.11.2020 года на 32608,8 тыс. руб., что значительно увеличивает риски при пла-
нировании источников дефицита бюджета.

4. Верхний предел муниципального внутреннего долга Нижнеингашского района
на 01.01.2022 года установлен проектом решения в сумме 0 тыс. руб., в том числе
по муниципальным гарантиям 0 тыс. руб.; верхний предел муниципального внут-
реннего долга Нижнеингашского района  на 01.01.2023 года  установлен в сумме 0
тыс. руб., в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. руб.; верхний
предел муниципального внутреннего долга  Нижнеингашского района на 01.01.2024
года  установлен проектом решения в сумме 0 тыс. руб., в том числе по муници-
пальным гарантиям   0 тыс. руб.

 5. Анализ предусмотренных проектом решения неналоговых доходов свидетель-
ствует о стабильно несущественной роли муниципальной собственности МО Ниж-
неингашский район в формировании доходов районного бюджета в целом. Удель-
ный вес неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета в 2021-2023 го-
дах составляет 0,7% ежегодно.

6. Районный бюджет остается, как и в предыдущие годы зависимым от краевого

бюджета, так как удельный вес налоговых и неналоговых доходов  в   2021 году
составляет 11,1 %, в 2022 году 11,7 %; в 2023 году 11,9 %  в общем объеме  дохо-
дов районного бюджета.

7.По структуре расходов районный бюджет имеет социальную направленность.
В проекте решения доля социальных расходов составляет на 2021 год 68,2 %, на
2022 год 69,6 %, на 2023 год 68,0%.

 В разрезе классификации расходов бюджета в 2021 году наибольший удельный
вес занимает раздел 0700 "Образование" 57,5%.

8.В общем объеме расходов районного бюджета на 2021 год расходы на реали-
зацию 10 муниципальных программ составят 94,7% или в сумме  1115837,9  тыс.
руб., в 2022 году 96,7 % или в сумме 1127738,9 тыс. руб. (без учета условно утверж-
денных расходов), в 2023 году 97,0 % или в сумме 1112335,3 тыс. руб.  (без учета
условно-утвержденных расходов).

9.Общий объем межбюджетных трансфертов бюджетам поселений района со-
ставит  в 2021 году в сумме 128898,4 тыс. руб.,   в 2022 году в сумме 125470,4 тыс.
руб., в  2023 году  125470,4 тыс. руб.

10. Объем резервного фонда на 2021-2023 года  составляет  1600,0 тыс. руб.
ежегодно, что не превышает установленного п.3 ст.81 Бюджетного кодекса РФ  ог-
раничения в размере 3 процентов расходов бюджета.

11. Финансовому   управлению администрации района проектом бюджета на
2021 год предусматриваются бюджетные ассигнования в виде нераспределенного
резерва на софинансирование по краевым программам  в сумме 5000,0 тыс. руб.
Указанный объем средств  определен во избежание риска дефицита средств на
софинансирование по краевым программам.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1. Представленный проект решения Нижнеингашскогорайонного  Совета  депу-

татов "О районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов"
соответствует нормам действующего бюджетного законодательства  и рекоменду-
ется к рассмотрению Нижнеингашским районным Советом депутатов.

Аудитор контрольно-счетного
органа муниципального образования
Нижнеингашский район                                                       В.В. Распопина

ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
             03.11.2020 г. Красноярск № 766-п

Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости
земельных участков в составе земель населенных пунктов
Красноярского края

В соответствии со статьей 66 Земельного кодекса Российской Федерации, стать-
ей 15 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ "О государственной кадастро-
вой оценке", статьей 103 Устава Красноярского края,
пунктом 14 статьи 3 Закона Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2542
"О регулировании земельных отношений в Красноярском крае" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты определения кадастровой стоимости земельных участ-

ков в составе земель населенных пунктов Красноярского края
по состоянию на 1 января 2020 года согласно приложению.
2. Министерству экономики и регионального развития Красноярского края обес-

печить исполнение требований частей 3 (за исключением требования, установлен-
ного пунктом 2 указанной части), 5 статьи 15 Федерального закона от 03.07.2017
№ 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке".

3. Признать утратившими силу:
пункты 1, 3 постановления Правительства Красноярского края
от 22.11.2011 № 708-п "Об утверждении результатов государственной кадастро-

вой оценки земель населенных пунктов Красноярского края";
постановление Правительства Красноярского края от 19.06.2012 № 287-п "О вне-

сении изменений в постановление Правительства Красноярского края
от 22.11.2011 № 708-п "Об утверждении результатов государственной кадастро-

вой оценки земель населенных пунктов Красноярского края";
постановление Правительства Красноярского края от 04.12.2012 № 638-п "О вне-

сении изменений в постановление Правительства Красноярского края
от 22.11.2011 № 708-п "Об утверждении результатов государственной кадастро-

вой оценки земель населенных пунктов Красноярского края";
постановление Правительства Красноярского края от 27.12.2012 № 720-п "О вне-

сении изменений в постановление Правительства Красноярского края
от 22.11.2011 № 708-п "Об утверждении результатов государственной кадастро-

вой оценки земель населенных пунктов Красноярского края";
постановление Правительства Красноярского края от 21.05.2013 № 245-п "О вне-

сении изменений в постановление Правительства Красноярского края
от 22.11.2011 № 708-п "Об утверждении результатов государственной кадастро-

вой оценки земель населенных пунктов Красноярского края";
постановление Правительства Красноярского края от 04.06.2013 № 289-п "О вне-

сении изменений в постановление Правительства Красноярского края
от 22.11.2011 № 708-п "Об утверждении результатов государственной кадастро-

вой оценки земель населенных пунктов Красноярского края";
постановление Правительства Красноярского края от 13.08.2013 № 394-п "О вне-

сении изменений в постановление Правительства Красноярского края
от 22.11.2011 № 708-п "Об утверждении результатов государственной кадастро-

вой оценки земель населенных пунктов Красноярского края";
пункты 1, 3-5 постановления Правительства Красноярского края
от 24.09.2013 № 469-п "О внесении изменений в постановления Правительства

Красноярского края об утверждении результатов государственной кадастровой оцен-
ки земель различных категорий Красноярского края";
постановление Правительства Красноярского края от 27.11.2013 № 613-п "О вне-

сении изменений в отдельные постановления Правительства Красноярского края
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по вопросу утверждения результатов государственной кадастровой оценки земель
на территории Красноярского края";
постановление Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 705-п "О вне-

сении изменений в постановление Правительства Красноярского края
от 22.11.2011 № 708-п "Об утверждении результатов государственной кадастро-

вой оценки земель населенных пунктов Красноярского края";
постановление Правительства Красноярского края от 29.04.2014 № 174-п "О вне-

сении изменений в постановление Правительства Красноярского края
от 22.11.2011 № 708-п "Об утверждении результатов государственной кадастро-

вой оценки земель населенных пунктов Красноярского края";
постановление Правительства Красноярского края от 25.06.2014 № 257-п "О вне-

сении изменений в постановления Правительства Красноярского края
об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель раз-

личных категорий Красноярского края";
постановление Правительства Красноярского края от 25.11.2014 № 559-п "О вне-

сении изменений в постановление Правительства Красноярского края
от 22.11.2011 № 708-п "Об утверждении результатов государственной кадастро-

вой оценки земель населенных пунктов Красноярского края";
пункты 1, 6 постановления Правительства Красноярского края
от 09.12.2014 № 588-п "О внесении изменений в постановления Правительства

Красноярского края об утверждении результатов государственной кадастровой оцен-
ки земель различных категорий Красноярского края";
пункт 1 постановления Правительства Красноярского края от 28.07.2015
№ 397-п "О внесении изменений в постановления Правительства Красноярского

края об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель раз-
личных категорий Красноярского края";
постановление Правительства Красноярского края от 12.08.2015 № 423-п "О вне-

сении изменений в постановление Правительства Красноярского края
от 22.11.2011 № 708-п "Об утверждении результатов государственной кадастро-

вой оценки земель населенных пунктов Красноярского края";
постановление Правительства Красноярского края от 31.05.2016 № 267-п "О вне-

сении изменений в постановление Правительства Красноярского края
от 22.11.2011 № 708-п "Об утверждении результатов государственной кадастро-

вой оценки земель населенных пунктов Красноярского края";
постановление Правительства Красноярского края от 02.11.2017 № 660-п "О вне-

сении изменения в постановление Правительства Красноярского края
от 22.11.2011 № 708-п "Об утверждении результатов государственной кадастро-

вой оценки земель населенных пунктов Красноярского края";
пункты 1, 7 постановления Правительства Красноярского края
от 30.04.2019 № 210-п "О внесении изменений в постановления Правительства

Красноярского края по вопросам утверждения результатов определения кадаст-
ровой стоимости земель на территории Красноярского края";
пункт 1 постановления Правительства Красноярского края от 14.04.2020
№ 235-п "О внесении изменений в постановления Правительства Красноярского

края по вопросам утверждения результатов определения кадастровой стоимости
земель на территории Красноярского края".

4. Опубликовать постановление в газете "Наш Красноярский край"
и на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края"

(www.zakon.krskstate.ru).
5. Постановление вступает в силу по истечении одного месяца после его офици-

ального опубликования и применяется для целей, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, с 1 января 2021 года.

Первый заместитель Губернатора края -
председатель Правительства края                                           Ю.А. Лапшин

ИЗВЕЩЕНИЕ
об утверждении результатов определения кадастровой стоимости

земельных участков в составе земель населенных пунктов
Красноярского края и порядке рассмотрения заявлений

об исправлении ошибок, допущенных
при определении кадастровой стоимости

В соответствии с пунктом 3 статьи 15 Федерального закона от 03.07.2016 №
237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке" (далее - Закон о кадастровой
оценке) сообщается об утверждении результатов определения кадастровой сто-
имости земельных участков в составе земель населенных пунктов Красноярс-
кого края.
Постановление Правительства края от 03.11.2020 № 766-п "Об утверждении ре-

зультатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе зе-
мель населенных пунктов Красноярского края" (далее - постановление
№ 766-п)  опубликовано 20.11.2020 на "Официальном интернет-портале право-

вой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru), а также
на официальном портале правовой информации Правительства Красноярского

края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте министер-
ства экономики  и  регионального  развития Красноярского  края (http://
www.econ.krskstate.ru) в разделе "Государственная кадастровая оценка", подраз-
дел "Результаты государственной кадастровой оценки".
Постановление № 766-п вступает в силу по истечении одного месяца после его

официального опубликования и применяется для целей, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации, с 1 января 2021 года.
В соответствии со статьей 21 Закона о кадастровой оценке после принятия Пра-

вительством края постановления № 766-п краевым государственным бюджетным
учреждением "Центр кадастровой оценки" (далее - КГБУ "ЦКО") принимаются за-
явления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой сто-
имости.
До 1 января 2021 года порядок рассмотрения заявлений об исправлении оши-

бок, допущенных при определении кадастровой стоимости, установлен приказом
Минэкономразвития России от 19.02.2018 №73 "Об утверждении Порядка рассмот-
рения бюджетным учреждением, созданным субъектом Российской Федерации и
наделенным полномочиями, связанными
с определением кадастровой стоимости, обращения об исправлении техничес-

ких и (или) методологических ошибок, допущенных при определении кадастровой

стоимости"
После 1 января 2021 года заявления об исправлении ошибок, допущенных при

определении кадастровой стоимости, направляются в КГБУ "ЦКО"
в порядке, установленном приказом Росреестра от 06.08.2020 № П/0286
"Об утверждении формы заявления об исправлении ошибок, допущенных
при определении кадастровой стоимости, требований к заполнению заявления
об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости".
Ознакомиться с текстом приказа Минэкономразвития России от 19.02.2018 №73

и приказа Росреестра от 06.08.2020 № П/0286 можно на официальном портале
правовой информации Правительства Красноярского края
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (на сайте министер-

ства экономики  и  регионального  развития Красноярского  края (http://
www.econ.krskstate.ru) в разделе "Государственная кадастровая оценка", подраз-
дел "Нормативные правовые акты в области кадастровой оценки", "Федеральные
нормативные правовые акты").
Кроме того, в рамках действия статьи 20 Закона о кадастровой оценке
КГБУ "ЦКО" предоставляет разъяснения, связанные с определением кадастро-

вой стоимости земель населенных пунктов.
Заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой

стоимостиземель населенных пунктов края, и обращения
о предоставлении разъяснений, связанных с определением кадастровой стоимо-

сти земель населенных пунктов края (Приложение №2), принимаются следующи-
ми способами:

1) почтовым отправлением в адрес
КГБУ "ЦКО": 660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, 40, каб. 403;
2) при личном обращении в КГБУ "ЦКО":
660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, 40, каб. 403;
Время приема*:
понедельник-четверг с 09:00 до 18:00
пятница с 09:00 до 16:45
перерыв на обед с 13:00-13:45
* Прием осуществляется в рабочие дни. В предпраздничные дни время приема

сокращается на один час.
3) в электронном виде на адрес электронной почты:office@cko-krsk.ru.

По всем вопросам необходимо обращаться потелефонам:
приемная 8 (391) 206-97-71,

Отдел по работе с обращениями граждан 8 (391) 206 97 91

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 15
о проведении конкурса на замещение вакантной

должности муниципальной службы в
администрации Нижнеингашского района

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

замещение вакантной должности муниципальной службы ведущего специалиста
отдела документационной, правой и кадровой работы администрации района. К
участию в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, достигшие воз-
раста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации, отве-
чающие необходимым для замещения вакантной должности муниципальной служ-
бы квалификационным требованиям, установленным федеральными и краевыми
законами, нормативными правовыми актами района, а также требованиям по дол-
жностной инструкции. Форма проведения конкурсного испытания: рассмотрение
документов, индивидуальное собеседование с конкурсной комиссией.

II. Требования к претендентам
Квалификационные требования, предъявляемые к кандидатам на замещение

вакантной должности муниципальной службы ведущего специалиста отдела доку-
ментационной, правовой и кадровой работы администрации района:
наличие высшего образования, высшего образования муниципального управле-

ния; требования к стажу не предъявляются.
Ведущий специалист отдела документационной, правовой и кадровой работы ад-

министрации района исполняет следующие должностные обязанности:
Выполняет постановления, распоряжения администрации района, указания на-

чальника отдела документационной, правовой и кадровой работы по вопросам, от-
несенным к компетенции отдела документационной, правовой и кадровой работы.
Обеспечивает своевременное и качественное выполнение копировальных и мно-

жительных работ, а также всех видов машинописных работ на персональном ком-
пьютере.
Ведет перечень постановлений и распоряжений Главы района.
Ведет электронную базу нормативных правовых актов, принятых администраци-

ей района,
Воспроизводит на компьютере записи, сделанные с применением диктофона

или печатает под диктовку.
Заверяет копии постановлений, распоряжений и других документов Главы райо-

на, администрации района.
Осуществляет учет обращений граждан.
Осуществляет контроль за сроками рассмотрения обращений граждан.
Готовит проекты правовых актов по вопросам работы с обращениями граждан, а

также обеспечения открытости и доступности информации о деятельности органов
местного самоуправления Нижнеингашского района.
Обобщает и анализирует работу с обращениями граждан.
Заполняет раздел "Результаты рассмотрения обращений", обеспечивает актуа-

лизацию информации на закрытом информационном ресурсе в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по адресу: ССТУ.РФ.
Осуществляет регистрацию проектов нормативно правовых актов Нижнеингашс-

кого района в соответствующем журнале исходящей документации, с присвоением
номера сопроводительному письму к данному проекту НПА и представляет ука-
занные документы в прокуратуру Нижнеингашского района с обязательной отмет-
кой о передаче.
Осуществляет контроль за сроками предоставления проектов нормативно пра-

вовых актов в прокуратуру Нижнеингашского района.
Оформляет Почетные грамоты, Благодарственные письма, Благодарности Гла-
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Приложение № 1
Форма заявления об исправлении ошибок, допущенных при
определении кадастровой
стоимости
_________________________________________________
(полное наименование бюджетного учреждения,
созданного субъектом Российской Федерации
и наделенного полномочиями, связанными
с определением кадастровой стоимости)

Заявление
об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости

Прошу исправить ошибки, допущенные при определении кадастровой стоимости объекта недвижимости
(объектов недвижимости), указанные в настоящем заявлении.

вы района.
Подготавливает акты на списание материальных запасов, представительских расходов.
Организует приём, регистрацию, систематизацию, передачу или отправку по на-

значению всей исходящей корреспонденции путем почтового отправления или по-
средством электронной почты.
Обеспечивает сохранность и правильный уход за состоянием вверенной оргтехники.
Уведомляет представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или

другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц
в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.
Уведомляет в письменной форме своего непосредственного начальника о лич-

ной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая мо-
жет привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению по-
добного конфликта.
При поступлении на работу и в период трудовой деятельности предоставляет

необходимые для осуществления трудовой деятельности персональные данные о
себе. В случае изменения сведений, составляющих персональные данные, неза-
медлительно сообщает о них.
Представляет представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих до-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (суп-
руга) и несовершеннолетних детей.
Выполняет другую работу по поручению начальника отдела документационной,

правовой и кадровой работы.

III. Время, место проведения конкурса
Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы ведущего спе-

циалиста отдела документационной, правовой и кадровой работы администрации
района проводится по адресу: 663850, п.Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, время про-
ведения конкурса будет назначено в течение 10 дней с момента его завершения.

IV. Порядок представления документов
Для участия в конкурсе претендентам необходимо представить следующие доку-

менты:
-  личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы с

фотографией, автобиографию;

- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ
предъявляется лично при прибытии на конкурс);

- согласие на обработку персональных данных;
- копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образо-

вание, стаж работы и квалификацию, заверенные нотариально или кадровой служ-
бой по месту работы, либо незаверенные копии документов с представлением для
обозрения их подлинников:

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

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

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

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

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

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

- иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Прези-
дента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Фе-
дерации.
Претендент может по своему усмотрению представить дополнительно рекомен-

дации, результаты тестирования, характеристики и другие документы.
Для подачи документов на участие в конкурсе необходимо обратиться по адресу:

ул. Ленина, 164, каб. 2-03 до 11.12.2020 года, кроме субботы и воскресенья, с
08.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00. Форма заявления, бланки анкеты и авто-
биографии, перечень ограничений, связанных с прохождением муниципальной служ-
бы размещены на официальном сайте администрации Нижнеингашского района
www.ingash-admin.ru в разделе "Администрация".
Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: 21-7-49, контактное

лицо Полякова Инна Владимировна

Начальник отдела
документационной, правовой и кадровой
работы администрации района                                                  Чернышенко Е.В.

I. Сведения о заявителе 

1.1 Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 
физического лица; полное наименование 
юридического лица и его организационно-правовая 
форма, соответствующие информации, содержащейся 
в Едином государственном реестре юридических лиц, 
наименование органа государственной власти, органа 
местного самоуправления 

 

 

(подпись)

1.2 Почтовый адрес  
1.3 Адрес электронной почты (при наличии)  
1.4 Телефон для связи  

II. Кадастровые номера и кадастровая стоимость объектов недвижимости, в отношении которых подается заявление 
№  
п/п 

Кадастровый номер Кадастровая стоимость (при необходимости) 

   
III. Сведения об ошибках, допущенных при определении кадастровой стоимости 

№  
п/п 

Содержание ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости 

Номера страниц  
(разделов) отчета  

об итогах государственной 
кадастровой оценки  

(далее – отчет),  
приложений к отчету,  

где содержатся 
соответствующие ошибки 

(при необходимости) 

Обоснование отнесения 
соответствующих сведений, 

указанных в отчете,  
к ошибочным сведениям 

Документы, 
подтверждающие  
наличие ошибок, 
допущенных  

при определении 
кадастровой  
стоимости 

     
IV. Реестр документов, прилагаемых к заявлению 

№  
п/п Наименование и реквизиты документов, прилагаемых к заявлению 

  
 

(подпись)
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V. Место для подписи заявителя 

5.1 

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем заявлении, подтверждаю 
       
 (подпись)  (фамилия, имя, отчество  

(последнее – при наличии) 
 (дата)  

5.2 Согласие на обработку персональных данных 
   
 (наименование бюджетного учреждения, осуществляющего  

обработку персональных данных) 
 

   
 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  

субъекта персональных данных) 
 

   
 (адрес места жительства субъекта персональных данных)  
   
   
 (документ, удостоверяющий личность субъекта персональных данных,  

его серия и номер, дата выдачи и выдавший орган) 
 

Подтверждаю согласие на обработку моих персональных данных, предусмотренную пунктом 3 статьи 3 Федерального закона  
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях рассмотрения заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости, в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке». 

Мне известно, что настоящее согласие действует бессрочно и что согласие на обработку персональных данных может быть отозвано  
на основании письменного заявления в произвольной форме. 

       
 (подпись)  (фамилия, имя, отчество  

(последнее – при наличии) 
 (дата)  

 

(подпись)

Приложение  № 1
к приказу министерства тарифной политики Красноярского края
от 12.11.2020 № 84-п

Приложение  № 2
к приказу министерства тарифной политики Красноярского края
от 28.11.2018 № 76-п

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям муниципального унитарного предприятия
Нижнеингашского района "Альянс" (Нижнеингашский район, пгт. Нижний Ингаш, ИНН 2428004003)

(далее - МУП Нижнеингашского района "Альянс")

№ 
п/п 

Наименован
ие 

регулируемо
й 

организации 

Вид тарифа Год 

1-е полугодие 2-е полугодие 

вода 

отборный пар  давлением 

острый и 
редуци-
рован-ный 

пар  

вода 

отборный пар  давлением 
остры
й и 

редуц
и-

рован-
ный 
пар  

от 
1,2 
до 
2,5 
кг/с
м? 

от 2,5 
до 7,0 
кг/см? 

от 7,0 до 
13,0 
кг/см? 

свыше 
13,0 
кг/см? 

от 1,2 
до 2,5 
кг/см? 

от 2,5 
до 7,0 
кг/см? 

от 7,0 
до 13,0 
кг/см? 

свыше 
13,0 
кг/см? 

1 

МУП 
Нижнеинг
ашского 
района 

«Альянс» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения  

1.1 одноставочный, 
руб./Гкал 

2019 3972,71  -   -   -   -  - 4147,62 - - - - - 

2 Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2.1 одноставочный, 
руб./Гкал 

2019 3972,71  -   -   -   -   -  4147,62 - - - - - 

3 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения  

3.1 одноставочн
ый, руб./Гкал 

2020 4147,62  -   -   -   -  - 4147,62 - - - - - 

4 Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

4.1 одноставочн
ый, руб./Гкал 

2020 4147,62  -   -   -   -   -  4147,62 - - - - - 

5 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения  

5.1 одноставочн
ый, руб./Гкал 

2021 4147,62  -   -   -   -  - 4338,41 - - - - - 

  2
6 

МУП 
Нижнеинг
ашского 
района 

«Альянс» 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

6.1 одноставочн
ый, руб./Гкал 

2021 4147,62  -   -   -   -  - 4338,41 - - - - - 

7 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения  

7.1 одноставочн
ый, руб./Гкал 

2022 4426,23  -   -   -   -  - 4395,51 - - - - - 

8 Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

8.1 одноставочн
ый, руб./Гкал 

2022 4426,23  -   -   -   -  - 4395,51 - - - - - 

9 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения  
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9.1 одноставочн
ый, руб./Гкал 

2023 4395,51  -   -   -   -  - 4743,60 - - - - - 

10 Население (тарифы указываются с учетом НДС) 
10.
1 

одноставочн
ый, руб./Гкал 

2023 4395,51  -   -   -   -   -  4743,60 - - - - - 

  Примечание. Тарифы установлены с учетом применения организацией упрощенной системы налогообложения.

Приложение  № 2
к приказу  министерства тарифной политики Красноярского края
от 12.11.2020 № 84-п

Приложение  № 3
к приказу министерства тарифной политики Красноярского края
от 28.11.2018 № 76-п

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источника тепловой энергии муниципального унитарного предприятия
Нижнеингашского района "Альянс"

(Нижнеингашский район, пгт. Нижний Ингаш, ИНН 2428004003)
(далее - МУП Нижнеингашского района "Альянс")

№ 
п/
п 

Наименование 
регулируемой 
организации 

Вид тарифа Год 

1-е полугодие 2-е полугодие 

вода 

отборный пар давлением остры
й и 
редуц
и-

рован-
ный 
пар 

вода 

отборный пар давлением остры
й и 

редуц
и-

рован-
ный 
пар 

от 1,2 
до 2,5 
кг/см? 

от 
2,5 
до 
7,0 
кг/см

? 

от 
7,0 
до 

13,0 
кг/с
м? 

свыш
е 13,0 
кг/см

? 

от 1,2 
до 2,5 
кг/см? 

от 
2,5 
до 
7,0 
кг/см

? 

от 
7,0 
до 

13,0 
кг/см

? 

свыш
е 13,0 
кг/см

? 

1 

МУП 
Нижнеингашс
кого района 

«Альянс» 

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие  тепловую   энергию на коллекторах 
производителей)                                                                   

1 одноставочн
ый, руб./Гкал 

2019 3709,79  -   -   -   -  - 3873,13 - - - - - 

1.
1 Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2 одноставочн
ый, руб./Гкал 

2019 3709,79  -   -   -   -   -  3873,13 - - - - - 

2.
1 

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие  тепловую   энергию на коллекторах 
производителей)                                                                   

3 одноставочн
ый, руб./Гкал 2020 3873,13  -   -   -   -  - 3873,13 - - - - - 

3.
1 Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

4 одноставочн
ый, руб./Гкал 2020 3873,13  -   -   -   -   -  3873,13 - - - - - 

  2

4.
1 

МУП 
Нижнеингашс
кого района 

«Альянс» 

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие  тепловую   энергию на коллекторах 
производителей)                                                                   

5 одноставочн
ый, руб./Гкал 2021 3873,13  -   -   -   -  - 4051,29 - - - - - 

1 Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

6 одноставочн
ый, руб./Гкал 2021 3873,13  -   -   -   -   -  4051,29 - - - - - 

6.
1 

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие  тепловую   энергию на коллекторах 
производителей)                                                                   

7 одноставочн
ый, руб./Гкал 2022 4133,31  -   -   -   -  - 4104,62 - - - - - 

7.
1 Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

8 одноставочн
ый, руб./Гкал 2022 4133,31  -   -   -   -   -  4104,62 - - - - - 

8.
1 

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие  тепловую   энергию на коллекторах 
производителей)                                                                   

9 одноставочн
ый, руб./Гкал 2023 4104,62  -   -   -   -  - 4429,67 - - - - - 

9.
1 Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

10 одноставочн
ый, руб./Гкал 2023 4104,62  -   -   -   -   -  4429,67 - - - - - 

 

Окончание на стр. 32
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Министерство тарифной политики
Красноярского края

ПРИКАЗ

12.11.2020  г. Красноярск                                                                     № 84-п

О внесении изменений в приказ министерства тарифной политики Красноярско-
го края от 28.11.2018 № 76-п "Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую
энергию, отпускаемую Муниципальным унитарным предприятием Нижнеингашско-
го района "Альянс" (Нижнеингашский район, с. Тины, ИНН 2428004003)"

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
"О теплоснабжении", постановлением Правительства Российской Федерации от

22.10.2012 № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения",
на основании Положения о министерстве тарифной политики Красноярского края,

утвержденного постановлением Правительства Красноярского края
от 03.07.2018 № 380-п, распоряжения Губернатора Красноярского края
от 22.10.2018 № 565-рг, решения правления министерства тарифной политики

Красноярского края от 12.11.2020 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства тарифной политики Красноярского края от
28.11.2018 № 76-п "Об установлении долгосрочных тарифов
на тепловую энергию, отпускаемую Муниципальным унитарным предприятием

Нижнеингашского района "Альянс" (Нижнеингашский район, с. Тины,
ИНН 2428004003)" следующие изменения:
в наименовании, пункте 1, 2 слова "с. Тины" заменить словами
"пгт. Нижний Ингаш";
приложения № 2, 3 изложить в редакции согласно приложениям
№ 1, 2 к настоящему приказу.

2. Опубликовать приказ в краевой государственной газете
"Наш Красноярский край" и на "Официальном интернет-портале правовой ин-

формации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
3. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Министр тарифной политики
Красноярского края                                                                     М.Ю. Пономаренко

пппппПримечание:
          1. Топливная составляющая в воде на 2019 год определена в размере 455,12 руб./Гкал.
          2. Топливная составляющая в воде на 2020 год определена в размере 480,17 руб./Гкал.
          3. Топливная составляющая в воде на 2021 год определена в размере 483,32 руб./Гкал.
          4. Топливная составляющая в воде на 2022 год определена в размере 517,38 руб./Гкал.
          5. Топливная составляющая в воде на 2023 год определена в размере 542,21 руб./Гкал.
ппппп6. Тарифы установлены с учетом применения организацией упрощенной системы налогообложения.
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СОДЕРЖАНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 25.11.2020 № 485
О внесении изменений в муниципальную программу Нижнеингашского района

"Развитие образования Нижнеингашского района", утвержденную постановлением
администрации района от 29.10.2013 № 1284 "Об утверждении муниципальной
программы Нижнеингашского района "Развитие образования Нижнеингашского
района".
Стр. 1-21

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  04.12.2020 № 501
Об утверждении карты комплаенс-рисков администрации Нижнеингашского

района.
Стр. 21-22

РЕЗОЛЮЦИЯ
публичных слушаний по проекту решения районного Совета депутатов "О район-

ном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов".
Стр. 21

ИЗВЕЩЕНИЕ
администрации Нижнеингашского района об утверждении результатов опреде-

ления кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных
пунктов Красноярского края и порядке рассмотрения заявлений об исправлении
ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости.
Стр. 21

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
контрольно-счетного органа муниципального образования Нижнеингашский  рай-

он  на проект решения  Нижнеингашского районного Совета депутатов  Красноярс-
кого края "О районном бюджете на 2021год  и плановый период 2022-2023 годов"
Стр. 22-27

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Красноярского края 03.11.2020 № 766-П
Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных

участков в составе земель населенных пунктов Красноярского края.
Стр. 27-28

ИЗВЕЩЕНИЕ
об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных уча-

стков в составе земель населенных пунктов Красноярского края и порядке рас-
смотрения заявлений об исправлении ошибок, допущенных при определении ка-
дастровой стоимости.
Стр. 28

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 15
о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной служ-

бы в администрации Нижнеингашского района.
Стр. 28-29

ФОРМА
заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой

стоимости.
Стр. 29-30

ПРИКАЗ
Министерства тарифной политики Красноярского края 12.11.2020 № 84-П
О внесении изменений в приказ министерства тарифной политики Красноярско-

го края от 28.11.2018 № 76-п "Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую
энергию, отпускаемую Муниципальным унитарным предприятием Нижнеингашско-
го района "Альянс" (Нижнеингашский район, с. Тины, ИНН 2428004003)"
Стр. 32

ПРИЛОЖЕНИЕ
№ 1 к приказу министерства тарифной политики Красноярского края
от 12.11.2020 № 84-п
Стр. 30-31

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О прием граждан и представителей юридических лиц органамми местного само-

управления муниципальных образований Красноярского края в период пандемии
по предварительной записи
Стр. 32

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствие с  п. 3.12  Указа Губернатора Красноярского края от 01.11.2020

№ 300-уг  органам местного самоуправления муниципальных образований Крас-
ноярского края рекомендовано обеспечить прием граждан и представителей юри-
дических лиц только по предварительной записи.
Телефон для записи граждан на прием к должностным лицам администрации

83917121380, Марина Александровна Митина.
С целью предупреждение коронавирусной инфекции (COVID-19) при реализа-

ции гражданами своих прав на личный прием сотрудниками прокуратуры Нижне-
ингашского района, разъясняем, что гражданам в случаях обращения на личный
прием необходимо соблюдать масочный режим, дистанцию и иные меры в усло--
виях существующей эпидемиологической ситуации. Кроме того, рекомендуется на-
правление в органы прокуратуры письменных обращений почтовой и электронной
связью, в том числе вариант их бесконтакт-ной передачи (посредством ящика «для
обращений и заявлений»). В соответствии со ст. 10 Федерального закона № 59-ФЗ
«О порядке рассмот-рения обращений граждан Российской Федерации» государ-
ственный орган, орган местного самоуправления или должностное лицо:
обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обраще-

ния, в случае необходимости — с участием гражданина, направившего об-ращение;
запрашивает, в том числе в электронной форме, необходимые для рассмотре-

ния обращения документы и материалы в других государственных органах, органах
местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, орга-
нов дознания и органов предварительного следствия;
принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав,

свобод и законных интересов гражданина;
дает письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов;
уведомляет гражданина о направлении его обращения на рассмотрение в дру-

гой государственный орган, орган местного самоуправления или иному должност-
ному лицу в соответствии с их компетенцией.
Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу

электронной почты, указанному в обращении, поступившем в государственный орган,
орган местного самоуправления или должностному лицу в форме электронного
документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении,
поступившем в государственный орган, орган местного самоуправления или долж-
ностному лицу в письменной форме. Для направления жалоб и заявлений в фор-
ме электронного документа на официальном сайте прокуратуры Красноярского
края функционирует раздел «Обращение в прокуратуру» (kiT>ro@krasinter.ru).  В
прокуратуру района можно обратиться и в телефонном режиме по номеру телефо-
на 8-(39-171) 21-218, в том числе с использованием видеоконференции в мессен-
джере Viber, GOOM. Граждане могут записаться на прием к руководству прокурату-
ры края по те-лефону 8(391) 222-47-57, 222-47-58.


