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 РЕЗОЛЮЦИЯ
публичных слушаний по проекту решения Нижнеингашского районного Совета 

депутатов  «О внесении изменений  в Устав муниципального образования 
Нижнеингашский муниципальный район Красноярского края

12.05.2022                               пгт.Нижний Ингаш                              11-30
   

Заслушав и обсудив предлагаемые изменения, изложенные в проекте решения 
Нижнеингашского районного Совета депутатов «О внесении изменений в Устав муни-
ципального образования Нижнеингашский муниципальный район Красноярского края» 
участники публичных слушаний РЕШИЛИ:

Рекомендовать депутатам Нижнеингашского районного Совета депутатов принять ре-
шение «О внесении изменений в Устав муниципального образования Нижнеингашский 
муниципальный район Красноярского края».

Председательствующий                                                            Ю.П. Запевалов

Секретарь                                                                               Т.В. Масанина 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ
публичных слушаний по проекту решения Нижнеингашского районного Совета 

депутатов «Об исполнении районного бюджета за 2021 год»

12.05.2022                                 пгт.Нижний Ингаш                            11-00

Заслушав информацию и обсудив проект решения районного Совета депутатов «Об ис-
полнении районного бюджета за 2021 год» участники публичных слушаний РЕШИЛИ:

Рекомендовать депутатам Нижнеингашского районного Совета депутатов принять 
решение «Об исполнении районного бюджета за 2021 год».

Председательствующий                                                          Ю.П.Запевалов

Секретарь                                                                             Т.В.Масанина

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Нижнеингашском 
районе», утвержденную постановлением администрации района от 29.10.2013 № 1279 
(далее – Программа), следующие изменения: 

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

«
Ресурсное обеспече-
ние  муниципальной 
программы.

Общий объем финансирования 1 262 659,7 тысяч рублей, из них: 
за счет средств краевого бюджета 1 187 169,2 тысяч рублей; 
за счет средств районного бюджета 75 490,5 тысяч рублей, 
в том числе по годам:  
в 2014 году – 73 373,4 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 65 090,8 
тысяч рублей, районный бюджет 8282,6 тысяч рублей; 
в 2015 году – 120 732,9 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 116 
158,6 тысяч рублей, районный бюджет 4 574,3 тысяч рублей; 
в 2016 году – 113 793,4 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 110 
133,9 тысяч рублей, районный бюджет 3 659,5 тысяч рублей; 
в 2017 году – 116 981,4 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 111 
658,7 тысяч рублей, районный
бюджет 5 322,7 тысяч рублей, 
в 2018 году – 119 023,0 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 114 
650,8 тысяч рублей, районный бюджет 4 372,2 тысяч рублей.
в 2019 году – 112 224,5 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 108 
049,4 тысяч рублей, районный бюджет 4 175,1 тысяч рублей;
в 2020 году – 113 657,6 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 108 
049,4 тысяч рублей, районный бюджет 5 608,2 тысяч рублей;
в 2021 году – 107 797,0 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 99 611,3 
тысяч рублей, районный бюджет 8 185,7 тысяч рублей;
в 2022 году – 133 466,7 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 121 385,3 
тысяч рублей, районный бюджет 12 081,4 тысяч рублей
в 2023 году – 125 804,9 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 116 
190,5 тысяч рублей, районный бюджет 9 614,4 тысяч рублей
в 2024 году – 125 804,9 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 116 
190,5 тысяч рублей, районный бюджет 9 614,4 тысяч рублей

»,
приложение №1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению №1 

к данному постановлению;
приложение №2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению №2 

к данному постановлению;
в приложении №3 к Программе «Подпрограмма 1 «Развитие, модернизация и капи-

тальный ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципальных 
образований Нижнеингашского района»:

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

«
Объемы и источники фи-
нансирования подпро-
граммы 

Общий объем финансирования 5 509,8 тысяч рублей, из них: 
за счет средств краевого бюджета 5 194,8 тысяч рублей; 
за счет средств районного бюджета 315,0 тысяч рублей, 
в том числе по годам:  
в 2022 году – 5 509,8 тысяч рублей;за счет краевого бюджета 5 194,8 
тысяч рублей, за счет средств районного бюджета 315,0 тысяч 
рублей;
в 2023 году –финансирование не предусмотрено;
в 2024 году –финансирование не предусмотрено.

»,
приложение №2 к подпрограмме 1«Развитие, модернизация и капитальный ре-

монт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципальных образований 
Нижнеингашского района» изложить в новой редакции согласно приложению №3 к 
данному постановлению.

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

В.Н. Журбенко.
4.Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опу-

бликования.

Глава района    П.А.Малышкин

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2022                                    пгт Нижний Ингаш                            № 489

О внесении изменений в муниципальнуюпрограмму «Реформирование и модерни-
зация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности в Нижнеингашском районе», утвержденную постановлением администрации 
района от 29.10.2013 № 1279

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постанов-
лением Главы Нижнеингашского района от 27.11.2015 № 880 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ 
Нижнеингашского района», руководствуясь ст., ст. 22, 39 Устава муниципального обра-
зования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Реформирование и модернизация жилищно-

Приложение № 1 к постановлениюадминистрации Нижнеингашского района от 06.05.2022 № 489

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

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

(тыс. рублей)

№ 
п/п

Статус (муници-
пальная программа 
Нижнеингашского 
района, подпро-

грамма) 

Наименование муни-
ципальной программы 

Нижнеингашского района, 
подпрограммы

Наименование главного распорядите-
ля бюджетных средств (далее - ГРБС)

Код бюджетной классификации
Очередной 

финансовый 
2022 год 

Первый 2023 
год планово-
го периода

Второй 
2024год 

планового 
периода

Итого 
на 2022-2024 

годы

ГРБС РзПр КЦСР КВР план план план
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 М у н и ц и п а л ь н а я  
программа

«Реформирование и мо-
дернизация жилищно-ком-
мунального хозяйства и 
повышение энергетиче-
ской эффективности  в 
Нижнеингашском районе» 

всего расходные обязательства по 
Программе х х х х х х 133 466,7 125 804,9 125 804,9 385 076,5
в том числе по ГРБС:           
Администрации района 001 х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0
Финансовое управление администрации 
района 164 х х х х х 1 505,0 0,0 0,0 1 805,0
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Отдел по имущественным и земельным 
отношениям 128 х х х х х 5 504,8 0,0 0,0 5 504,8
МКУ Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству, ЖКХ и 
транспорту»

133 х х х х х 126 456,9 125 804,9 125 804,9 378 066,7

Администрация района 001 х х х х х 0,0   0,0

2

Подпрограмма 1
 
 

«Развитие, модернизация 
и капитальный ремонт объ-
ектов жилищно-коммуналь-
ной инфраструктуры му-
ниципальных образований 
Нижнеингашского района»

всего расходные обязательства х х х х х х 5 509,8 0,0 0,0 5 509,8
в том числе по ГРБС:           
Администрация района 001 х х х х х    0,0
МКУ Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству, ЖКХ и 
транспорту»

133 0505 05 100 00070 244    0,0

Финансовое управление администрации 
района

164 0501 05 1F3 67483 521    0,0
164 0501 05 1F3 67484 521    0,0
164 0503 05 100 L2990 540 5,0   5,0

Отдел по имущественным и земельным 
отношениям

128 0412 05 100 00050 244 300,0   300,0
128 0410 05 1D2 76450 244 10,0   10,0
128 0410 05 1D2 76450 244 5 194,8   5 194,8

Администрация района 001 0412 05 100 00066 244    0,0

3
Подпрограмма 2 «Развитие водоснабжения 

поселений Нижнеингашского 
района»

всего расходные обязательства х х х х х х 1 500,0 0,0 0,0 1 500,0
в том числе по ГРБС:           
Финансовое управление администрации 
района 164 1403 05 200 80500 540 1 500,0   1 500,0

4

Подпрограмма 3 «Энергоэффективность» всего расходные обязательства х х х х х х 300,0 0,0 0,0 300,0
в том числе по ГРБС:          0,0
МКУ Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству, ЖКХ и 
транспорту»

133 0505 05 300 00080 244 300,0   300,0

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

5

Подпрограмма 4 «Реализация отдельных мер 
поддержки населения в це-
лях обеспечения доступно-
сти коммунальных услуг»

всего расходные обязательства х х х х х х 116 190,5 116 190,5 116 190,5 348 571,5
в том числе по ГРБС:           
Администрации района          0,0
МКУ Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству, ЖКХ и 
транспорту»

133 0502 05 400 75700 811 116 190,5 116 190,5 116 190,5 232 381,0

6

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

всего расходные обязательства х х х х х х 352,0 0,0 0,0 352,0
в том числе по ГРБС:           
МКУ Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству, ЖКХ и 
транспорту»

133 0502 05 500 00020 244 352,0   352,0

Финансовое управление администрации 
района 164 0503 05 500 00010 540    0,0

7

Мероприятие про-
граммы 

«Обеспечение реализации 
муниципальной програм-
мы»

всего расходные обязательства х х х х х х 9 614,4 9 614,4 9 614,4 28 843,2
в том числе по ГРБС:           
МКУ Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству, ЖКХ и 
транспорту» 133 0113 05 700 2010

111 6 761,1 6 761,1 6 761,1 20 283,3
112 17,6 17,6 17,6 52,8
119 2 041,8 2 041,8 2 041,8 6 125,4
244 791,9 791,9 791,9 2 375,7
853 2,0 2,0 2,0 6,0

Приложение № 2 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 06.05.2022 № 489

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

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

(тыс. рублей)

№ п/п 

Статус (муници-
пальная прогарамма 

Нижнеингашского райо-
на, подпрограмма) 

Наименование муниципальной про-
граммы Нижнеингашского района, 

подпрограммы 

Уровень бюджетной системы/
источник финансирования

Очередной финан-
совый 2022 год 

Первый 2023 год 
планового пери-

ода

Второй 2024 год 
планового пери-

ода
Итого 

на 2022-2024 годы
план план план

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Муниципальная  програм-
ма

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и  
повышение энергетической эффектив-
ности  в Нижнеингашском районе»  

Всего 133 466,7 125 804,9 125 804,9 385 076,5
в том числе     
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 121 385,3 116 190,5 116 190,5 353 766,3
Районный бюджет 12 081,4 9 614,4 9 614,4 31 310,2
внебюджетные источники     
бюджеты поселений     
юридические лица     

2

Подпрограмма 1 «Развитие, модернизация и капиталь-
ный ремонт объектов жилищно-комму-
нальной инфраструктуры муниципаль-
ных образований Нижнеингашского 
района» 

Всего 5 509,8 0,0 0,0 5 509,8
в том числе     
федеральный бюджет    0,0
краевой бюджет 5 194,8   5 194,8
Районный бюджет 315,0   315,0
внебюджетные источники     
бюджеты поселений     
юридические лица     

3

Подпрограмма 2 «Развитие водоснабжения поселений  
Нижнеингашского района»

Всего 1 500,0 0,0 0,0 1 500,0
 в том числе     
 федеральный бюджет     
 краевой бюджет     
 Районный бюджет 1 500,0   1 500,0
 внебюджетные источники     
 бюджеты поселений     
 юридические лица     

4

Подпрограмма 3 «Энергоэффективность» Всего 300,0 0,0 0,0 300,0
в том числе     
федеральный бюджет     
краевой бюджет     
Районный бюджет 300,0   300,0
внебюджетные источники     
бюджеты поселений     
юридические лица     

5

Подпрограмма 4 «Реализация отдельных мер поддержки 
населения в целях обеспечения доступ-
ности коммунальных услуг»

Всего 116 190,5 116 190,5 116 190,5 348 571,5
в том числе     
федеральный бюджет     
краевой бюджет 116 190,5 116 190,5 116 190,5 348 571,5
Районный бюджет     
внебюджетные источники     
бюджеты поселений     
юридические лица     

6

Подпрограмма 5 «Организация благоустройства тер-
риторий поселений Нижнеингашского 
района»

Всего 352,0 0,0 0,0 352,0
в том числе     
федеральный бюджет     
краевой бюджет     
Районный бюджет 352,0   352,0
внебюджетные источники     
бюджеты поселений     
юридические лица     
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7

Отдельное мероприятие Обеспечение реализации  муниципаль-
ной программы

Всего 9 614,4 9 614,4 9 614,4 28 843,2
в том числе     
федеральный бюджет     

 краевой бюджет     
 Районный бюджет 9 614,4 9 614,4 9 614,4 28 843,2
 внебюджетные источники     
 бюджеты поселений     
 юридические лица     

Приложение № 3 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 06.05.2022 № 489

Приложение № 2 к подпрограмме 1 «Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной 
инфраструктуры муниципальных образований Нижнеингашского района»

Перечень мероприятий подпрограммы  1
«Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Нижнеингашского района»

№ 
п/п Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС

Код бюджетной классифика-
ции

Расходы по годам реализации программы 
(тыс. руб.)

Ожидаемый непосредственный 
результат (в натуральном выра-

жении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год Итого на 
период

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

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

Финансовое управле-
ние администрации 
Н и ж н е и н га ш с к о го 
района

        Выполнить капитальный ремонт 
водонапорных башен (2022 год-1, 
2023 год-1); реконструкция и капи-
тальный ремонт 1500 м инженер-
ных сетей (2022 год - 500 м, 2023 
год-500 м, 2024 год-500.).

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

Финансовое управле-
ние администрации 
Н и ж н е и н га ш с к о го 
района

        Участие поселений района в состав 
которых входят населенные пункты 
численностью свыше 1000 человек, 
не менее 2 поселений ежегодно.

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

Финансовое управле-
ние администрации 
Н и ж н е и н га ш с к о го 
района

        Установка контейнерных площадок 
на территории района, не менее 10 
единиц ежегодно. 

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

Финансовое управле-
ние администрации 
Н и ж н е и н га ш с к о го 
района

        Участие поселений района, не ме-
нее 4 поселений ежегодно.

1.5 Участие в государственной программе 
Красноярского края «Развитие информа-
ционного сообщества»

Администрация рай-
она

001 0412 0510094660 244    0,0 Участие поселений района, не ме-
нее 1 поселения ежегодно.

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

дящихся в муниципальной собственности 
объектов коммунальной инфраструктуры. 
Замена котельного оборудования

Финансовое управле-
ние администрации 
Н и ж н е и н га ш с к о го 
района

    

    Софинансирование мероприятий 
государственных программ и гран-
товых мероприятий.

 Задача 3 подпрограммы. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан
3.1 Приобретение жилья работникам бюджетной 

сферы. Ремонт и содержание муниципаль-
ного жилищного фонда.

Отдел по имуществен-
ным и земельным от-
ношениям администра-
ции Нижнеингашского 
района

128 0412 0510000050 244 300,0   300,0 Обеспечение жильем работников 
отраслей бюджетной сферы. 1 дом 
в 2022 году, 1 дом в 2023 году, 1 дом 
в 2024 году. Ремонт в 2022 году 1-ой 
квартиры, в 2023 году 1-ой кварти-
ры, в 2024 году 1-ой квартиры.

3.2 Создание условий для развития услуг связи 
в с. КучеровоКучеровского сельсовета

Отдел по имуществен-
ным и земельным от-
ношениям администра-
ции Нижнеингашского 
района

128 0410 051D276450 244 10,0   10,0 Выделение субсидии на организа-
цию услуг беспроводного широко-
полосного доступа в сеть Интернет 
в 2022 году - 1 муниципальное об-
разование

128 0410 051D276450 244 5194,8   5194,8

 Задача 4 подпрограммы. Обустройство мест захоронения останков погибших при защите Отечества.
4.1 Установка мемориальных знаков на воин-

ских захоронениях 
Финансовое управле-
ние администрации 
Н и ж н е и н га ш с к о го 
района

164 0503 05100L2990 540 5,0   5,0 В 2022 году установка пяти мемо-
риальных знаков на воинских за-
хоронениях

 Итого по подпрограмме      5509,8 0,0 0,0 5509,8  

АДМИНИСТРАЦИЯНИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2022                                 пгт Нижний Ингаш                                  № 490

О внесении изменений в реестр муниципальных услуг администрации 
Нижнеингашского района

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Главы 
Нижнеингашского района от 19.01.2016 № 07 «Об утверждении Положения о реестре 
муниципальных услуг администрации Нижнеингашского района»,руководствуясь ста-
тьями22,39 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

раздел I Реестра «Услуги, предоставляемые органами местного самоуправления»до-
полнить строкой3.2.12следующего содержания:

«
3.2.12 Направление уведомления о 

планируемом сносе объекта 
капитального строительства 
и уведомления о завершении 
сноса объекта капитального 
строительства

Градостроительный 
к о д е к с  Р Ф  о т 
29.12.2004 № 190-ФЗ 

Отдел архитектуры и гра-
достроительства админи-
страции Нижнеингашского 
района

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

района Т.В.Пантелееву.
3. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Нижнеингашский 

вестник».

4. Постановление вступает в силув день, следующий за днем его официального опу-
бликования.

Глава района                                                                    П.А. Малышкин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на годовой отчет об исполнении районного бюджета за 2021 год

30 апреля 2022пгт. Нижний Ингаш
1. Общие положения

Заключение  контрольно-счетного органа муниципального образования 
Нижнеингашский район на годовой отчет об исполнении районного бюджета за 
2021 год  (далее Заключение) подготовлено с учетом результатов внешней провер-
ки бюджетных средств на основании статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьи 51 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании Нижнеингашский районутвержденного решением районного Совета депутатов 
от 23.12.2010г. № 7-91,  плана  работы  контрольно-счетного органа муниципального 
образования Нижнеингашский район на 2022 год.

Годовойотчет об исполнении районного бюджета за 2021 год представлен администра-
цией района в контрольно-счетный орган МО Нижнеингашский район31.03.2022года, 
что соответствует срокам, установленным частью 3 статьи 264.4 Бюджетного кодекса 
РФ и частью 3 статьи 51 Положением о бюджетном процессе в Нижнеингашском рай-
оне (срок до 01.04.2022 года). 

Состав годовой бюджетной отчетности за 2021 год соответствует п.3 ст.264.4 БК 
РФ, пп.11.2 пункта 11 Инструкции о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 
28.12.2010 №191н.

В заключении отражены результаты внешней проверки годового отчета об испол-
нении районного бюджета за 2021 год, анализа показателей исполнения районного 
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бюджета за отчетный год в сравнении с показателями, утвержденными решением 
районного Совета депутатов от 22.12.2020 года № 4-16 «О районном бюджете на 2021 
год и плановый период 2022-2023 годов» и сводной бюджетной росписью, динамика 
основных показателей исполнения районного бюджета в сравнении с предыдущим 
годом.

2.  Основные итоги исполнения районного бюджета в 2021 году

2.1.Анализ исполнения основных параметров районного бюджета

2.1.1.Исполнение основных параметров районного бюджета за 2021 год пред-
ставлено в таблице 1.

Таблица 1   
Исполнение основных параметров районного бюджета

за 2021 год   

                                                                                                    Тыс. руб.
Наименование 

показателя 
Утверждено решением о бюд-

жете 
Уточнен-
ный план 
(форма 

0503117)

Исполнено 
(форма 

0503117)

Отклонение 
исполнения 
от уточнен-
ного плана 

Гр.5-гр.4

% ис-
полне-

ния 
Гр.5/
гр.4*
100

в первонач.
редакции ре-

шение 
от  22.12.2020

 № 4-16

решение от 
22.12.2020 
№ 4-16 ( в 

редакции от  
21.12.2021 № 

11-86)  
1 2 3 4 5 6 7

доходы 1116965,8 1284348,2 1262253,8 1250375,1 -11878,7 99,1
Расходы всего:
В том числе:
программные рас-
ходы
непрограммные 
расходы

1178012,6 1320584,2 1298489,8 1269802,1 -28687,7 97,8

Дефицит 
(-);

(-)61046,8 (-) 36236,0 (-) 36236,0 (-)19427,0

Решением районного Совета депутатов от 22.12.2020 года № 4-16 «О районном 
бюджете на 2021год и плановый период 2022-2023 годов» первоначально плановые 
назначения на 2021 год утверждены по доходам в сумме 1116965,8 тыс. руб., по рас-
ходам в сумме 1178012,6  тыс. руб.,дефицит  районногобюджета утвержден в сумме 
61046,8 тыс. руб.

В процессе исполнения районного бюджета в 2021 году в решение районного Совета 
депутатов от 22.12.2020 № 4-16 «О районном бюджете на 2021 год и плановый период 
2022-2023 годов» в течение 2021 года пять развносились изменения и дополнения.

С учетом внесенных изменений и дополнений в решение районного Совета депу-
татов от 22.12.2020   № 4-16 «О районном бюджете на 2021 год и плановый период 
2022-2023 годов» (в редакции решения Совета депутатов от 21.12.2021 года № 11-86)   
плановые назначения по доходам утверждены в сумме 1284348,2тыс. руб., расходам 
в сумме 1320584,2тыс. руб., дефицит бюджета в сумме 36236,0 тыс. руб.

Финансовым управлением администрации района на основании статьи 217 
Бюджетного кодекса РФ и ст.6 решения   районного Совета депутатов от 22.12.2020 
года № 4-16 «О районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»без 
изменения в решение о районном бюджете, внесены изменения в сводную бюджетную 
роспись, с учетом внесенных изменений в показатели бюджетной росписи уточнены 
кассовые планы подоходам и расходам районного бюджета (далее уточненные бюд-
жетные назначения).

Уточненные бюджетные назначенияпо состоянию на 31.12.2021 года по доходамсо-
ставили в сумме 1262253,8тыс. руб. и расходам в сумме 1298489,8 тыс. руб. 

Согласно годовому отчету об исполнении районного бюджета за 2021 год 
доходы районного бюджета исполнены в сумме 1250375,1 тыс. руб.или на 33973,1 
тыс. руб. ниже показателя,утвержденного Решением районного Совета депутатов о 
районном бюджете от 22.12.2020 № 4-16 (в редакции от 21.12.2021 № 11-86).

Расходы районного бюджета исполнены в объеме 1269802,1тыс. руб. или на сум-
му 50782,1 тыс. руб. ниже показателя, утвержденного решением районного Совета 
депутатов о районном бюджетеот 22.12.2020 № 4-16 (в редакции от 21.12.2021 № 
11-86) и на сумму 28687,7 тыс. руб. ниже показателя по Сводной бюджетной росписи 
на 30.12.2021 года.

Уточненные бюджетные назначения за 2021 год исполнены по доходам на 99,1%, 
расходам на 97,8%.  Районный бюджетисполнен с дефицитом в сумме 19427,0 тыс. 
руб.

2.1.2.Динамика исполнения районного бюджета

По сравнению с 2020 годом доходы районного бюджета за 2021 год по исполнению 
увеличились на сумму 96671,0 тыс. руб. или на 8,4 %, расходы районного бюджета по 
сравнению с 2020 годом увеличились на сумму 116966,7 тыс. руб. или на 10,1 %. 
Запоследние пять лет районный бюджет исполнен с профицитом в 2018 году, в 2019 
году и 2020 году.

Исполнение районного бюджета за 5 лет
Таблица 2

Наимено-
вание

показа теля

2017
год

Темп 
роста

% 

2018
 год

Темп
Роста

%

2019
 год

Темп 
роста 

%

2020 
год 

Темп 
роста 

%

2021
год 

Темп 
роста 

%
доходы 998960,8 112,9 1088825,0 109,0 1211176,8 111,2 1153704,1 95,3 1250375,1 108,4
расходы 1006230,4 112,4 1086037,8 107,9 1183147,1 108,9 1152835,4 97,4 1269802,1 110,1
Дефицит 7269,6 19427,0

Профицит 2787,2 28029,7 868,7

2.1.3. Дебиторская задолженность районного бюджета 

По состоянию на 31.12.2021 дебиторская задолженность районного бюджета соста-
вила в сумме 121528,6 тыс. руб. По сравнению с началом отчетного периода общий 
объем дебиторской задолженности снизился на 358,5тыс. руб., или на0,3 %. 

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

Таблица 3
Сведения о дебиторской задолженности районного бюджета за 2021 год в 

разрезе счетов бюджетного учета 

(тыс. руб.)
Вид  дебиторскойзадолженности На 01.01.2021 На 31.12.2021

Расчеты по выданным авансам (020600000) 128,3 22,6
Расчеты по заработной плате (020611000) 0 0
Расчеты по авансам по услугам связи  (20621000) 65,6 1,4

   Расчеты по выданным авансам по коммунальным 
услугам   (020623000)

18,4 20,9

  Расчеты по авансам по приобретению материальных  
запасов   (020634000)

1,1 0,3

Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям 
текущего характера государственным (муниципальным) 
учреждениям  (020641000)

43,2 0

Расчеты с подотчетными лицами (020800000) 6,7 0
Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи 
(020821000)

6,7 0

Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) 12,3 259,3
Расчеты по ущербу материальных запасов 
(020974000)

12,3 12,3

Расчеты  по доходам от штрафных санкций за нарушение 
условий контрактов (договоров) (020941000)

0 247,0

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 50,9 0,8
Расчеты по налогу на доходы физических лиц 
(030301000)

0,3 0,3

Расчеты по страховым взносам на обязательное 
социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством 
(030302000)

50,6 0,2

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

0 0

Расчеты по страховым взносам на обязательное 
медицинское страхование в Федеральный ФОМС                    
(030307000)

0 0,2

Расчеты по страховым взносам на обязательное 
пенсионное страхование на выплату страховой части 
трудовой пенсии (030310000) 

0 0,1

Расчеты по доходам (020500000) всего: 121688,9 121245,9
Расчеты с плательщиками налогов (120511000) 5,7 5,7
Расчеты по доходам от операционной аренды 
(120521000)

3019,8 2826,0

Расчеты по доходам от платежей при пользовании 
природными ресурсами (120523000)

118567,2 118262,1

Расчеты по прочим доходам сумм принудительного 
изъятия (120545000) –неоплаченные штрафы по делам 
несовершеннолетних

96,2 152,1

Итого 121887,1 121528,6

Дебиторская задолженность по выданным авансам (020600000) по сравнению с 
началом года уменьшилась   на сумму 105,7 тыс. руб. и составила на конец года в 
сумме 22,6 тыс. руб. 

Дебиторская задолженность по расчетам с подотчетными лицами (20800000) на 
конец года отсутствует.

Дебиторская задолженность по расчетам по ущербу и иным доходам (020900000) на 
конец 2021 года увеличилась насумму 247,0 тыс. руб. и составила 259,3 тыс. руб.

Дебиторская задолженность по платежам в бюджет (030300000)  снизилась по срав-
нению с началом 2021 года  на сумму 50,1 тыс. руб. и составила на конец года 0,8 
тыс. руб., в том числе: 

-дебиторская задолженность по счету 130302000 «расчеты по страховым взносам 
на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством» в сумме 50,4 тыс. руб.

Дебиторская задолженность по счету 020500000 «расчеты по доходам» снизилась на 
конец 2021 года на сумму443,0 тыс. рублей и составила  на конец 2021 года в сумме 
121245,9 тыс. руб., в том числе по счетам:

-120511000 «расчеты с плательщиками налоговых доходов» в сумме 5,7 тыс. руб.;
-120521000 «расчеты по доходам от операционной аренды» в сумме 2826,0 тыс. 

руб.;
-120523000 «расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресур-

сами» в сумме118262,1 тыс. руб.; 
-120545000 «расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия» в сумме 

152,1 тыс. руб. (неоплаченные штрафы по делам несовершеннолетних). 
2.1.4. Кредиторская задолженность районного бюджета 
По состоянию на 31.12.2021кредиторская задолженность районного бюджета со-

ставила 515,8 тыс. руб.  По сравнению с началом отчетного периода общий объем 
кредиторской задолженности увеличилсяна 385,7 тыс. руб., или на 296,5%.

Сведения о кредиторской задолженности районного бюджета в разрезе счетов 
бюджетного учета показаны в таблице 4.

Таблица 4
 Сведения о кредиторской задолженности районного бюджета за 2021 год в 

разрезе счетов бюджетного учета 

(тыс. руб.)
Вид 

кредиторской задолженности
На 01.01.2021г. На 31.12.2021г.

Расчеты по принятым обязательствам (030200000) 49,9 38,3
Расчеты по услугам связи  (030221000) 24,3 22,7
Расчеты по коммунальным услугам»(030223000) 25,6 13,3
Расчеты по прочим услугам (030226000) 0 2,3
Расчеты по приобретению материальных запасов 
(030234000)

0 0

Расчеты по платежам в бюджет (030300000) из них: 7,1 377,7
Расчеты по НДФЛ (030301000) 0 0
Расчеты по страховым взносам на обязательное социаль-
ное страхование (030302000)

0 0

Расчеты по прочим платежам в бюджет»    (030305000) 5,3 377,7
Расчеты по страховым взносам на обязательное 
медицинское страхование в федеральный ФОМС      
(030307000)

0,2 0,2

Расчеты по страховым взносам на обязательное пенси-
онное страхование на выплату страховой части пенсии    
(030310000) 

1,6 0

Расчеты по доходам (020500000)   73,1 97,2
В том числе: расчеты с плательщиками налоговых до-
ходов (120511000)

10,4 10,4

Расчеты по доходам  от платежей при пользовании при-
родными ресурсами (120523000)

57,9 86,8

Расчеты с плательщиками по поступлениям от других 
бюджетов бюджетной системы РФ (120551000)

0 0

Расчеты по иным доходам от собственности 
(найм жилья)    (120529000)

2,4 0

Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение 
законодательства о закупках   (120541000)

2,4 0

Расчеты с подотчетными лицами  (020800000)  0 1,6
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Расчеты Расчеты с подотчетными лицами по про-
чим несоциальным выплатам персоналу в денежной 
форме(120812000)

0 0,7

Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ, 
услуг  (120826000)

0 0,9

Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) 0 1,0
Итого: 130,1 515,8

Кредиторская задолженность на конец 2021 года по счету 030200000 «расчеты по 
принятым обязательствам» составила   сумме 38,3 тыс. руб.; по счету 030300000 «рас-
четы по платежам в бюджет» в сумме377,7 тыс. руб.; по счету 020500000 «расчеты по 
доходам» в сумме97,2 тыс. руб., в том числе по счетам:

-120511000 «расчеты с плательщиками налоговых доходов» в сумме 10,4 тыс. 
руб.;

-120523000 «расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресур-
сами» в сумме 86,8 тыс. руб.

2.2. Оценка полноты и достоверности отчета об исполнении районного бюд-

жета за 2021 год

Представленный к внешней проверке Годовой отчет об исполнении районного бюд-
жета за 2021 год сформирован с учетом требований нормативных правовых актов, 
регламентирующих порядок составления и представления отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Показатели, отраженные в Годовом отчете, соответствуют показателям сводной 
бюджетной росписи районного бюджета. 

Отклонения показателей Годового отчета от законодательно утвержденных назна-
чений имеют объективный характер, их причины соответствуют основаниям установ-
ленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

Показатели Годового отчета подтверждаются данными бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств по основным показателям (доходам, расходам, 
дефициту).

По итогам внешней проверки Годового отчета за 2021 год  подтверждено исполнение 
доходов в сумме 1250375,1тыс. руб., исполнение расходов в сумме 1269802,1 тыс. 
руб., дефицит в сумме 19427,0 тыс. руб.

3.Результаты внешней проверки показателей годового отчета за 2021 год по 

доходам районного бюджета

3.1.Решениемрайонного Совета депутатов от 22.12.2020 г. № 4-16 «О районном 
бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» (в  редакциирешения  от 
21.12.2021 года № 11-86)  доходы районного бюджета  на 2021 год утверждены в 
сумме 1284348,2 тыс. руб.По сравнению с первоначальными назначениями (1116965,8 
тыс. руб.)  плановые назначения увеличились по доходам на сумму 167382,4 тыс. 
руб. или на 15% и составили 1284348,2 тыс. руб. за счет увеличения безвозмездных 
поступлений на 158144,1тыс. руб., увеличения неналоговых и налоговых доходов 
на9238,3 тыс. руб.

На основании статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации,   статьи 6  
решения районного Совета депутатов от 22.12.2020г. № 4-16, в соответствии с прика-
зом  финансового управления администрации Нижнеингашскогорайона от 17.02.2008г. 
№ 4 «Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана» (в редакции 
приказа от 10.12.2013 №10) произведено уточнение сводной бюджетной росписи и 
соответствующее уточнение  кассового плана по доходам без внесения изменений в 
Решение районного Совета депутатов от 22.12.2020г. №4-16.Уточненные бюджетные 
назначения по доходам районного бюджета составили в сумме 1262253,8тыс. руб.  
Исполнение доходов районного бюджета за 2021 год составило 1250375,1тыс. руб. 
или 99,1% бюджетных назначений, отклонения от плановых назначений 11878,7 тыс. 
руб. или 0,9%.  По сравнению с 2020 годом поступление доходов увеличилось на сумму 
96671,0тыс.руб. или на 8,4 %.

Налоговые и неналоговые доходы за 2021г. при плане 132884,0 тыс. руб. исполнены 
в сумме 133320,2тыс. руб. или на 100,3 %.    

По сравнению с 2020 годом поступление налоговых и неналоговых доходов увели-
чилось на сумму 14482,2тыс. руб. или на 12,2%.

Безвозмездные поступления исполнены в объеме 1117054,9 тыс. руб. при плане 
1129369,8 тыс. руб.  или на 98,9%. 

По сравнению с 2020 годом объем безвозмездных поступленийувеличился   на сумму 
82188,8тыс. руб.  или на 7,9 %.

В общем объеме поступлений в районный бюджет удельный вес  налоговыхдоходов 
составил 9,9%, неналоговых доходов 0,7%,  безвозмездных поступлений 89,4%.

Информация об исполнении районного бюджета по доходам в 2020- 2021годах 

представлена в таблице 5

Таблица 5
Информация по доходам районного бюджета

в 2020- 2021 годах

(тыс. руб.)
Наименование доходов 2020 год

испол нение 2021 год Уд.
вес
%

В общем объ-
еме доходов

Отклонение 
2021/
2020
+увел
- умен

тыс.руб

гр.5-гр.2

Темп роста 
2021/
2020
 %

Гр.5:гр.2х
100

план Исполнение
(форма 0503117)

Перво начально
Решение от 

22.12.2020 № 
4-16

на конец 
года 

форма 
0503117

сумма                                                  %
исполнения

1 2 3 4 5 6  7 8 9
Налоговые и неналоговые доходы 118838,0 123645,7 132884,0 133320,2 100,3 10,6 +14482,2 112,2
 Налоговые доходы 111223,9 116379,5 124072,0 123980,8 99,9 9,9 +12756,9 111,5
 Налог на прибыль организаций -2053,1 322,5 322,5 417,3 129,4 0 +2470,4
 Налог на доходы физических лиц 90475,7 92662,1 92662,1 90179,4 97,3 7,2 -296,3 99,7
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности 

8161,1 2000,0 2210,0 2232,1 101,0 0,2 -5929,0 27,4

Налоги на товары (работы, услуги)  реализуемые на территории 
Российской Федерации (доходы от уплаты акцизов на ГСМ) 76,4 86,9 86,9 88,5 101,8 0 +12,1 115,8
Единый 
сельскохозяйственный налог

1977,0 1100,0 2597,0 2599,1 100,1 0,2 +622,1 131,5

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы на-
логообложения, зачисляемые в бюджет района 23,7 1518,0 5803,5 6725,7 115,9 0,5 +6702,0
Налог взимаемый в связи с применением упрощенной системы на-
логообложения

9870,6 16100,0 17100,0 18152,0 106,2 1,5 +8281,4 183,9

Государственная пошлина 2692,5 2590,0 3290,0 3586,7 109,0 0,3 +894,2 133,2
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам иным 
обязательным платежам

0 0

Неналоговые доходы 7614,1 7266,2 8812,0 9339,4 105,9 0,7 +1725,3 122,7
Доходы от использования имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности  всего:

4160,3 4315,4 4703,2 5086,0 108,1 0,4 +925,7 122,3

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

393,2 782,4 1022,4 1183,1 115,7 0,1 +789,9 300,9

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

2481,3 2473,0 2523,0 2530,9 100,3 0,2 +49,6 102,0

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

1232,9 1060,0 1140,0 1351,2 118,5 0,1 +118,3 109,6

в том числе:
 Плата по соглашению об установлении сервитута в отношении зе-
мельных участков, государственная собственность на которые раз-
граничена

11,9 0 1,5 1,6 106,7 0 -10,3

в том числе:
 Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполно-
моченного органа об установлении публичного сервитута в отношении 
земельных участков, государственная собственность на которые  не 
разграничена

0          0 0,3 0,3 100,0 0 +0,3

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

31,5 0 0 0 0 0 -31,5

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

9,5 0 16,0 18,9 118,1 0 +9,4 198,9

 Платежи при пользовании природными ресурсами 355,1 500,0 920,0 873,6 95,0 0,1 +518,5 246,0
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Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджетов 86,0 0 135,0 205,9 152,5 0 +119,9 239,4
Штрафы, санкции, возмещение ущерба

893,1 800,0 800,0 754,6 94,3 0,1 -138,5 84,5

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 2160,7 1650,8 2253,8 2417,3 107,3 0,2 +256,6 111,9
Прочие неналоговые доходы (невыясненные поступления) -41,1 0 0 2,0 0 +43,1
Безвозмездные поступления 
Всего:

1034866,1 993320,1 1129369,8 1117054,9 98,9 89,4 +82188,8 107,9

Всего доходов 1153704,1 1116965,8 1262253,8 1250375,1 99,1 100,0 +96671,0 108,4

3.2.Налоговые доходы
Налоговые доходы районного бюджета за 2021 год составили  123980,8 тыс. руб. 

или 99,9% бюджетных назначений, отклонения  от бюджетныхназначений  (-)91,2 тыс. 
руб.  По сравнению с 2020 годом налоговые доходы  увеличились   на 12756,9 тыс. 
рублей или  на 11,5 %.

Основной удельный вес в структуре поступлений  налоговых доходов в 2021 году 
составляет  налог на доходы физических лиц 72,7%.  Удельный вес других поступлений 
не значителен.

Налог на доходы физических лиц поступил в сумме  90179,4тыс. руб., или 97,3% 
плановых назначений. Темп роста налога по отношению к 2020 году составил 99,3%  
или  доходы снизились  по сравнению с 2020 годом  на 296,3тыс. руб. или на 0,3% за 
счет  закрытия на территории района ФКУ Колонии поселения – 51. 

Налогна прибыль.  Посравнению с 2020 годом поступление налога на прибыль 
увеличилось   на 2470,4 тыс. руб. так как на территории Нижнеингашского района нахо-
дится обособленное подразделение «Трансвудсервис», которое имеет подразделения 
в других субъектах, по которым идет распределение доли прибыли и в июле-августе 
2020 года был произведен возврат налога за 2019 год.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  поступил 
в сумме 2232,1 тыс. руб. или 101,0% бюджетных назначений.  Темп роста налога по 
сравнению с 2020 годом составил 27,4 % или  налог по сравнению с 2020годомснизил-
ся на 5929,0 тыс. руб.  или на 72,6%,в связи с отменой налога с 2021 годаи перехода 
налогоплательщиков на другие системы налогообложения.

Единый сельскохозяйственный налог поступил в сумме 2599,1 тыс. руб. или по-
ступление ЕСХН к плану составило 100,1%. Сумма поступлений ЕСХН   по сравнению 
с 2020 годом увеличиласьна622,1 тыс. руб.  или на 31,5% в связи  с увеличение на-
логовой базы по налогу за 2020 год по ООО «Надежда».

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообло-

жения 

Поступление налога составило 6725,7 тыс. руб. или назначения выполнены на 115,9%. 
По сравнению с 2020 годом поступление налогаувеличилось сумму 6702,0 тыс. рублей, 
в связи с отменой ЕНВД и переходом на патентную систему налогообложения.

Налог взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 
 С 2020 года в районный бюджет поступает налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения в размере 50%, а с 2021  года 70 % согласно 
нормативов распределения. Министерством финансов Красноярского краяплан на 
2021 год доведен в сумме 17100,0 тыс. руб., исполнен в сумме 18152,0 тыс. руб. или 
на 106,2%. 

Государственная пошлина
В 2021 году госпошлина поступила в районный бюджет в сумме 3586,7 тыс. руб., 

плановые назначения выполнены на 109,0 %.  По отношению к прошлому году платежи 
увеличились на 894,2 тыс. руб. (темп роста 133,2%). Поступление государственной 
пошлины поделам,рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
увеличилось на сумму 899,2 тыс. руб. или на 33,8% за счет увеличенияколичества 
дел, рассматриваемых в судах и составило в 2021 году в сумме 3556,7 тыс. руб., 
госпошлина за выдачу разрешения на установку наружной рекламы снизилась на 5,0 
тыс. руб. и составила  30,0 тыс. руб.

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

Поступление налога составило88,5 тыс. руб., плановые назначения выполнены на 
101,8%. По сравнению с 2020 годом поступление налога увеличилось на 12,1 тыс. ру-
блей или 15,8% за счет увеличения налоговой базы в целом по Российской Федерации 
относительно показателей, учтенных в бюджете.

3.3.  Неналоговые доходы

Неналоговые   доходы районного бюджета в 2021году исполнены в сумме9339,4 тыс. 
руб. или на 105,9% бюджетных назначений, перевыполнение  плановых назначений  
составило527,4 тыс. руб. По сравнению с 2020 годом поступления по неналоговым 
доходам увеличилисьна 1725,3 тыс. руб. или на 22,7%. 

Основной удельный вес в структуре поступлений неналоговых доходов районного 
бюджета составили доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности 54,5%.

План по доходам от использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности выполнен на 108,1 % или в сумме 5086,0тыс. руб.  По отношению к 
прошлому году платежи от использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности увеличилисьна сумму 925,7 тыс. руб. или на 22,3%, в том числе: 

-доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений за 2021 год 
увеличилисьпо сравнению с исполнением 2020 года  на 789,9 тыс. руб. или 200,9%и 
составили 1183,1 тыс. руб.;

-доходы в виде арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципаль-
ной собственности составили 2530,9 тыс. руб., что на 49,6 тыс. руб. или 2% выше по 
отношению к 2020 году за счет увеличения площадей сдачи в аренду земель сель-
хозназначения;

-доходы в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 
составили 1351,2 тыс. руб. по отношению к исполнению 2020 года увеличились на 
118,3 тыс. руб. или 9,6% за счет уплаты в декабре платежей за 1 квартал 2022 года 
ПАО «Россети Сибири»;

-плата по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена составила в 2021 году в 
сумме 1,6 тыс. руб., в 2020 году в сумме 11,9 тыс. руб. что на 10,3 тыс. руб. меньше, 
за счет соглашений с АО «Транснефть-Западная Сибирь»  ( 4 соглашения) и одного 
соглашения с ООО «Канифольнинский коммунальный комплекс» на 2020 год; 

-доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, оставшейся после уплаты налогов и обязательных платежей, в 
2021году  не поступали, план не утверждался. В 2020 году составили 31,5 тыс. руб.;

-прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности   
муниципальных районов в 2021 году составили 18,9 тыс. руб., по сравнению с 2020 
годом поступление увеличились  на9,4 тыс. рублей или на 98,9%.

Платежи при пользовании природными ресурсами исполнены в сумме      873,6тыс. 
руб. или на 95% плановых назначений. Увеличение доходов в сравнении с 2020 годом 
составило в сумме 518,5 тыс. руб. или 146,0% за счет оплаты МУП «Сибсервис» за 
2020 года.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов в связи с эксплуатацией 

имущества, исполнены на 152,5% или в сумме 205,9 тыс. руб. за счет  поступления 
платежей в декабре за возмещение расходов.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Поступление в 2021 году составило 754,6 тыс. руб. или 94,3% плановых назначений 
(800,0 тыс. руб.). По сравнению с 2020 годом поступление снизилось на 138,5 тыс. 
рублей или на 15,5% в связи со снижением количества административных штрафов.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Исполнение составило 2417,3 тыс. руб. или 107,3% плановых назначений (2253,8 

тыс. руб.).По отношению к 2020 году (2160,7 тыс. руб.) исполнение увеличилось на 
256,6тыс. руб.  или 11,9% за счетувеличенияпродажи земельных участков.

Прочие неналоговые доходы 

Поступление в 2021 году прочих неналоговых доходов в сумме 2,0 тыс.руб. обра-
зовалось за счет невыясненных поступлений. По отношению к 2020 году исполнение 
увеличилось на 43,1 тыс. руб.  

3.4.    Безвозмездные поступления

Основным источником поступлений доходов в районный бюджет, так же, как и в 
прошлом году являются безвозмездные поступления. 

Годовые бюджетные назначения за 2021 год по безвозмездным поступлениям ис-
полнены в сумме 1117054,9тыс. руб.  при плане 1129369,8 тыс. руб. или на 98,9%. 

По отношению к прошлому году поступление безвозмездных поступлений увеличи-
лось на сумму 82188,8 тыс. руб. или на 7,9%.

Структура исполнения безвозмездных поступлений по доходам в сумме       

1117054,9тыс. руб.:

-дотация бюджетам муниципальных образований района на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности 327286,0тыс. руб. (исполнение 100%);

-дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 4316,1 тыс. руб. (исполнение 100%);

-прочие дотации бюджетам муниципальных районов в сумме 79422,8 тыс. руб.  (ис-
полнение 100%);

-субсидии бюджетам субъектам РФ и муниципальных образований (межбюджетные 
субсидии)в сумме 131919,0 тыс. руб. (исполнение 97,6%);

-субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований  в сумме 507982,6  
тыс. руб. (исполнение99,2%);

-межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету района из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями   исполнены в сумме 36480,50 тыс. 
руб. (93,1%);

-межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций в сумме 25900,7 тыс. руб. (исполнение 91,4%); 

-межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных района на 
поддержку отрасли культуры в сумме 250,0 тыс. руб. (исполнение 100%);

-прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов в сумме 3502,5 тыс. руб. (исполнение 100,0%);

-возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение прошлых лет из бюджетов муниципальных районов в сумме 
407,7 тыс. руб. (4291,6%); 

-возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение прошлых лет из бюджетов муниципальных районов в сумме 
(-) 413,0 тыс. руб. (2809,5%).

4. Результаты внешней проверки показателей годового отчета за 2021 год по рас-
ходам районного бюджета

4.1.Первоначально Решением Нижнеингашского районного Совета депутатов от 
22.12.2020 г. № 4-16 «О районном бюджете на 2021 год и плановый период 2021-2022 
годов»расходы  районного бюджета  на 2021 год утверждены в сумме 1178012,6 тыс. 
руб.

По сравнению с первоначально утвержденными назначениями   расходы районного 
бюджета на 2021год поправками в течение года решениями районного Совета депу-
татов увеличены на 142571,6 тыс. руб. или на 12,1 % до 1320584,2 тыс. руб. 

 Отклонение показателей годового отчета от законодательно утвержденных на-
значений на сумму 22094,4 тыс. руб. имеют объективный характер, их причины соот-
ветствуют основаниям установленным законодательством Российской Федерации, 
ст.6 решения Нижнеингашскогорайонного Совета депутатов от 22.12.2020г. № 4-16«О 
районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов». Изменения в 
сводную бюджетную роспись на сумму 22094,4 тыс. руб.внесены за счет уменьшения 
межбюджетных трансфертов, переданных из краевого бюджета в четвертом квартале 
2021 года.

 Далее бюджетные назначения считать по сводной бюджетной росписи по состоянию 
на 30.12.2021 года в сумме 1298489,8 тыс. руб.

Исполнение расходов районного бюджета за 2021 годсоставило 1269802,1тыс. руб. 
или 97,8% плановых назначений (2018 год 98,2%; 2019год97,8%; 2020 год 97,2% ).  
Фактическое исполнение расходов районного бюджета   меньше бюджетных назначе-
ний по сводной бюджетной росписи по состоянию на 30.12.2021 года на 28687,7тыс. 
руб. или 2,2%. Общая сумма расходов районного бюджета по сравнению с 2020 годом 
увеличилась на 116966,7тыс. руб. или на 10,1%.

4.2.Информация об исполнении расходов районного бюджета по разделам класси-
фикации расходов бюджета в 2020- 2021 годах приведена в таблице 6.
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Таблица  6
Информация об исполнении расходов районного бюджета по разделам классификации расходов бюджета за 2020- 2021годах

(тыс. руб.)
Наименование показателя бюджетной классификации 2020год 

(факт)
2021 год Отклонение

2021/2020 г. план Факт Сумма  от-
клонения
 факта от 

плана 
(–уменьше-

ние)
(+

увеличение)
(5-4)

сумма

Первоначальное  
решение от
22.12.2020

№ 4-16

по бюджетной 
росписи по 

состоянию на 
30.12.2021

Сумма
исполне-

ния
(форма 

0503117)

% исп.

Уд.
Вес в 

общем 
объеме 

расходов
%

Сумма
(5-2) %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Общегосударственные вопросы 0100 55747,5 76787,3 74534,9 66119,0 88,7 5,2 -8415,9 +10371,5 +18,6
Национальная оборона      200 2217,6 2082,8 2267,4 2267,4 100,0 0,2 0 +49,8 +2,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 
0300

8008,8 10641,9 6439,5 6285,1 97,6 0,5 -154,4 -1723,7 -21,5

Национальная экономика 0400 53700,6 49646,2 51186,9 49092,8 95,9 3,8 -2094,1 -4607,8 -8,6
Жилищно-коммунальное х-во 0500 115967,1 106650,6 183021,8 181396,6 99,1 14,3 -1625,2 +65429,5 +56,4
Образование     0700 660796,6 676900,5 705316,4 696142,3 98,7 54,8 -9174,1 +35345,7 +5,3
Культура,  кинематография    0800 82599,6 86722,7 90743,2 88643,7 97,7 7,0 -2099,5 +6044,1 +7,3
Здравоохранение  0900 59,8 106,6 56,9 56,9 100,0 0 0 -2,9 -4,8
Физическая культура и спорт1100 3063,4 549,1 6239,9 5895,8 94,5 0,5 -344,1 +2832,4 92,4
 Социальная политика 1000 31639,8 39026,5 40643,1 35862,8 88,2 2,8 -4780,3 +4223,0 +13,3
Межбюджетные трансферты   бюджетам субъектов РФ   1400 139034,6 128898,4 138039,7 138039,7 100,0 10,9 0 -994,9 -0,7
Всего 1152835,4 1178012,6 1298489,8 1269802,1 97,8 100,0 -28687,7 +116966,7 -2,6

 В 2021 году в структуре расходов наибольший удельный вес занимают расходы по 
разделу «Образование»54,8 %.

Раздел 0100 «общегосударственные вопросы»

Расходы по разделу «общегосударственные вопросы» исполнены в объеме               
66119,0тыс. руб., что составляет 88,7% бюджетных назначений.  Удельный вес раз-
дела в расходах бюджета составил 5,2%. В целом по разделу неисполнение составило  
8415,9  тыс. руб. или 11,3% плановых назначений. 

По сравнению с 2020годом расходы  увеличились на  сумму   10371,5 тыс. руб. или 
на 18,6%.      

Раздел  0200 «национальная оборона»

Расходы по разделу «национальная оборона» подраздел 0203 «мобилизационная и 
вневойсковая подготовка» исполнены в сумме 2267,4тыс. руб., что составляет 100 % 
бюджетных назначений. Удельный вес раздела в расходах бюджета составил 0,2%.  По 
сравнению с 2020 годом расходы увеличились   на 49,8 тыс. руб. или на 2,2 %.

Раздел 0300 «национальная безопасность и правоохранительная деятель-

ность»

Расходы по разделу исполнены в сумме6285,1 тыс. руб., что составляет 97,6% 
бюджетных назначений. Неисполнение составило 154,4 тыс. руб. или  2,4%. Удельный 
вес раздела в расходах бюджета составил 0,5%.По сравнению с 2020 годом расходы 
снизились на сумму1723,7тыс. руб. или на 21,5%.

Раздел  0400 «национальная экономика»

Расходы по разделу «национальная экономика» исполнены в объеме            49092,8тыс. 
руб., что составляет 95,9% бюджетных назначений.  Неисполнение составило 2094,1 
тыс. руб. или 4,1%. Удельный вес раздела в расходах районного бюджета составил3,8%. 
По сравнению с 2020 годом расходы снизились на 4607,8 тыс. руб. или на 8,6%.

Удельный вес подразделов в разделе «национальная экономика»:    

-  «сельское хозяйство» (подраздел 0405) удельный вес 7,9% (исполнение 97,2 % 
или 3896,1 тыс. руб.);

- «транспорт» (подраздел 0408) удельный вес 27,8% (исполнение 87,3% или    
13622,6тыс. руб.);

- дорожное хозяйство «дорожные фонды» (подраздел 0409) удельный  вес  56,3 % 
(исполнение 100,0% или 27653,4 тыс. руб.);

- «другие вопросы в области национальной экономики» (подраздел 0412) удельный 
вес 8,0 % (исполнение 100,0% или 3920,7 тыс. руб.). 

Раздел 0500 «жилищно-коммунальное хозяйство»
Расходы по разделу «жилищно-коммунальное хозяйство» исполнены в сумме 181396,6 

тыс. руб., что составляет 99,1% бюджетных назначений.  В целом по разделу неис-
полнение составило 1625,2тыс. руб. или 0,9%. Удельный вес раздела в расходах 
районного бюджета составил 14,3%. 

По сравнению с 2020 годом расходы увеличились на65429,5 тыс. руб. или  на56,4 
%.  

 Удельный вес подразделов в разделе «жилищно-коммунальное хозяйство»:

 -«жилищное хозяйство» (подраздел 0501) удельный вес в разделе 0,1% (исполнение 
100,4 тыс. руб. или 98,6 % бюджетных назначений);

-«коммунальное хозяйство» (подраздел 0502) удельный вес в разделе59,1% (ис-
полнение 107291,2 тыс. руб. или 99,0 % бюджетных назначений);

-«благоустройство» удельный вес в разделе 31,8 % (исполнение 57605,0 тыс. руб. 
или 100,0% бюджетных назначений);

 -«другие вопросы в области ЖКХ» удельный вес 9,0%, (исполнение 16400,1  тыс. 
руб. или  97,0% бюджетных назначений).  

Раздел 0700 «Образование      

Расходы по разделу «Образование» исполнены в объеме 696142,3 тыс. руб., что 
составляет 98,7 % бюджетных назначений. Удельный вес в расходах бюджета соста-
вил 54,8%. В целом по разделу неисполнение составило 9174,1 тыс. руб. или 1,3% 
плановых назначений.

 По сравнению с 2020 годом расходы по разделу «Образование» увеличились на 
сумму 35345,7тыс. руб. или на 5,3%.

Удельный вес подразделов в разделе «Образование»:

-«дошкольное образование» (подраздел 0701) удельный вес 22,7% (исполнение 
158337,1 тыс. руб. или 99,6% бюджетных плановых назначений);

-«общее образование» (подраздел 0702) удельный вес подраздела в разделе 63,2% 
(исполнение в сумме 440182,5 тыс. руб. или 99,0% бюджетных плановых назначе-
ний);

-»дополнительное образование детей» (подраздел 0703) удельный вес подраздела 
6,8% (исполнение 47155,1тыс. руб. или 97,5% бюджетных назначений); 

-«молодежная политика» удельный вес подраздела 1,0% (исполнение в сумме 
6347,9тыс. руб. или 87,6% бюджетных плановых назначений); 

-«другие вопросы в области образования» удельный вес6,3% (исполнение в сумме 
44119,7 тыс. руб. или 95,9 % бюджетных плановых назначений). 

Раздел 0800 «культура, кинематография»
Расходы по подразделу 0800 «культура, кинематография» исполнены в объеме 

88643,7 тыс.руб., что составляет 97,7% бюджетных назначений. Удельный вес в рас-
ходах бюджета составил 7,0%. Неисполнение по данному разделу составило в сумме 

2099,5 тыс. руб. или2,3%. По сравнению с 2020 годом расходы по разделу увеличились 
на сумму 6044,1тыс.руб. или на 7,3%.  

Удельный вес подразделов в разделе «культура, кинематография»

-«культура» удельный вес подраздела 77,1% (исполнение 68309,8 тыс. руб. или 
98,4% бюджетных назначений);

-другие вопросы в области культуры, кинематографии» удельный вес  подраздела-
22,9% (исполнение 20333,9 тыс. руб. или 95,3% бюджетных назначений.

Раздел 0900 «здравоохранение»

Расходы по разделу «здравоохранение» исполнены в объеме56,9 тыс. руб., что со-
ставляет 100% бюджетных назначений.  По сравнению с 2020 годом расходы снизились 
на2,9 тыс. рублей или на4,8%.

Раздел 1000 «Социальная политика»

Расходы по разделу «социальная политика» исполнены в сумме 35862,8  тыс.руб., 
что составляет 88,2% бюджетных назначений. Удельный вес в расходах бюджета со-
ставил 2,8%. Неисполнение по данному разделу составило в сумме4780,3 тыс. руб. 
или11,8%. 

По сравнению с 2020 годом расходы по разделу увеличились на сумму  4223,0тыс. 
руб. или на 13,3%.

Удельный вес подразделов в разделе «Социальная политика»:

-пенсионное обеспечение (подраздел 1001) удельный вес подраздела 6,9% (ис-
полнение 2473,2 тыс. руб. или 96,8% бюджетных назначений);

- «социальное обеспечение населения» (подраздел 1003) удельный вес подраздела 
60,0% (исполнение 21505,2 тыс. руб. или 86,0% бюджетных плановых назначений);

-«охрана семьи и детства» (подраздел 1004) удельный вес в разделе28,4 % (испол-
нение 10182,0тыс. руб. или 94,1%);

-«другие вопросы в области социальной политики» (подраздел 1006) удельный вес 
подраздела в разделе 4,7%, (исполнение 1702,5тыс. руб. или 75,5% бюджетных на-
значений).  

Раздел 1100 «физическая культура и спорт»

Расходы по разделу «физическая культура и спорт» исполнены в сумме     5895,8тыс. 
рублей или на 94,5 %. По сравнению с 2020 годом расходы по разделу увеличились 
на 2832,4тыс. рублей или на 92,4%.

Удельный вес подразделов в разделе «Физическая культура и спорт»:

-«физическая культура» (подраздел 1101) удельный вес подраздела 3,8% (исполне-
ние 225,0 тыс. руб. или 51,0% бюджетных назначений);

-«массовый спорт» (подраздел 1102) удельный вес подраздела 96,2% (исполнение 
5670,8 тыс. руб. или 97,8% бюджетных назначений).

Раздел 1400 «межбюджетные трансферты»

Расходы по разделу «межбюджетные трансферты» исполнены в сумме       138039,7тыс. 
руб., что составляет 100% бюджетных назначений, в том числе:

-дотация поселениям, входящим в состав муниципального района края за счет 
средств краевого бюджета исполнена в сумме 14140,2тыс. руб. или 100% бюджетных 
назначений;

-дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет соб-
ственных средств районного бюджета исполнена в сумме 58595,0 тыс. руб. или 100% 
бюджетных назначений;

-прочие межбюджетные трансферты общего характера в сумме65304,5 тыс. 

руб. или 100% плановых назначений, из них:
- иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений района на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов исполнены всумме 61909,8 тыс. руб. 
или 100% бюджетных назначений;

-иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на поддержку 
самообложения граждан в городских и сельских поселениях в рамках отдельных ме-
роприятий государственной программы Красноярского края «Содействие развитию 
местного самоуправления» исполнены в сумме 126,0 тыс. руб. или 100%;   

-иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за со-
действие развитию налогового потенциала в рамках подпрограммы  «Содействию 
налогового потенциала муниципальных образований» государственной программы 
Красноярского края «Содействие развитию  местного самоуправления» за 2020 год 
исполнены в сумме 1500,0 тыс. руб. или  100% бюджетных назначений; 

-резервные фонды местных администраций в сумме 1768,7 тыс. руб. или 100% 
бюджетных назначений.

В 2021 году на финансирование социально-культурной сферы (образование, куль-
тура и кинематография, здравоохранение, социальная политика, физическая культура 
и спорт) планировалось направить 842999,5   тыс. руб., фактически исполнение со-
ставило 826601,5тыс. руб., или 98,1% бюджетных назначений. 

 Удельный вес расходов на социально-культурную сферу в 2021 году составил 65,1% 
(в 2020 году 67,5%; в 2019 году 72,2%) от расходов районного бюджета, что свиде-
тельствует о сохранение социальной направленности районного бюджета.

4.3.Исполнениерасходов районного бюджета в разрезеглавных распоряди-

телей бюджетных средств (ведомственная структура расходов)

В 2021 году согласно приложению № 5 к решению районного Совета депутатов от 
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22.12.2020 года № 4-16(в редакции решения районного Совета депутатов от 21.12.2021 
№ 11-86) утверждено 6 главных распорядителей средств районного бюджета.

Исполнение расходов районного бюджета по главным распорядителям бюджетных 
средств отражено в таблице 7.

Таблица 7
Исполнение расходов районного бюджета по главным распорядителям 

бюджетных средств   

                            (тыс. руб.)
Наименование главных 
распорядителей бюд-

жетных средств

Утверждено ре-
шением о бюд-

жете 
от 22.12.2020

№ 4-16
(в редакции реше-
ния от 21.12.2021  

№ 11-86)

сводная 
бюджет-
ная ро-

спись на 
30.12.2021

Исполнено
(форма 

0503117)

Отклонение 
исполнения 
от уточнен-
ного плана 

Гр.4-гр.3

% 
гр.4/

гр.3*100 %

1 2 3 4 5 6
А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского рай-
она 

191651,9 191602,2 181670,7 -9931,5 94,8

Отдел  по земельным 
и имущественным  от-
ношениям администра-
ции Нижнеингашского 
района 

17168,0 17168,0 16181,1 -986,9 94,3

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

148081,8 148081,8 143530,6 -4551,2 96,9

Нижнеингашский район-
ный Совет депутатов 

3386,7 3386,7 2877,8 -508,9 85,0

Управление образо-
вания администрации 
Нижнеингашского рай-
она

715473,5 693428,8 682537,8 -10891 98,4

Финансовое управле-
ние администрации 
Нижнеингашского рай-
она 

244822,2 244822,2 243004,0 -1818,2 99,3

Итого 1320584,2 1298489,7 1269801,9 -28687,8 97,8

Наибольший процент освоения бюджетных средств у главного распорядителя бюджет-
ных средств Финансовое управление администрации Нижнеингашского района99,3%; 
МКУ «Учреждение по строительству, ЖКХ и транспорту 96,9%; Управления образования 
администрации Нижнеингашского района 98,4%; Администрация Нижнеингашского  
района 94,8%. 

Наименьший процент освоения бюджетных средств у главного распорядителя бюд-
жетных средств Совет депутатовНижнеингашского района 85,0%.

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

Администрации Нижнеингашского района исполнены в сумме 181670,7 тыс. руб. 
или на 94,8%, что на 9931,5 тыс. руб.  меньше назначений   по Сводной бюджетной 
росписи.  

 Не исполнены назначения по главному распорядителю бюджетных средств 

Администрации Нижнеингашского района в сумме 9931,5 тыс. руб. в том чис-

ле:

- расходы на выплаты главе муниципального образования в сумме 16,6 тыс. руб. 
- экономия за счет выплат по больничным листам;   

-расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов на обе-
спечение деятельности подведомственных учреждений в рамках программы «Развитие 
культуры Нижнеингашского района» в сумме 64,9 тыс. руб.- экономия за счет выплат 
по больничным листам;     

-расходы на иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
в рамках программы «Развитие культуры Нижнеингашского района» в сумме 69,5 тыс. 
руб. не востребованы;

-расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов за счет 
средств субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона 
края от 21 декабря 2010 года № 11-5564 «О наделении органов местного самоуправ-
ления государственными полномочиями в области архивного дела» в сумме 21,1 тыс. 
руб. -экономия за счет выплат по больничным листам; 

-расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов на 
обеспечение условий реализации муниципальной программы  «Развитие культуры 
Нижнеингашского района» в сумме 478,3 тыс. руб. -экономия за счет вакантной долж-
ности главного специалиста и выплат по больничным листам; 

-расходы на иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  условий реа-
лизации муниципальной программы «Развитие культуры Нижнеингашского района»  
сумме 35,1 тыс. руб.за счет экономии по торгам;

-расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов на со-
держание ГО И ЧС в сумме 179,5 тыс. руб. -экономия за счет вакантной должности 
главного специалиста и выплат по больничным листам;   

-расходы на иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд для содержания ГО И ЧС в сумме 11,1 тыс. руб.- за счет 
экономии по торгам; 

-расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов на вы-
полнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности по 
делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 75,8 тыс. руб.- экономия за счет 
вакантной должности ведущего специалиста и выплат по больничным листам;  

-расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов для 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления  (по виду расходов 
120)  в сумме 1961,2 тыс. руб. -экономия за счет вакантных должностейи выплат по 
больничным листам;

-расходы на иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд для обеспечения деятельности органов местного самоуправ-
ления в сумме 1983,6 тыс. руб. за счет экономии по торгами и отсутствию потреб-
ности; 

-расходы на премии и гранты для обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления в сумме 10,0 тыс. руб. не востребованы;

-расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в сумме 10,2 тыс. руб. не вос-
требованы; 

-расходы на выплаты персоналу казенных учреждений на содержание МКУ «ОУ 
ЕДД и АРС Нижнеингашского района» (вид расходов 110) в сумме  130,7 тыс. руб. , 
экономия  бюджетных средств, в том числе  за счет выплат по больничным листам и 
вакантной должности;

-расходы на иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд на содержание МКУ «ОУ и АРС Нижнеингашскогоайона» в  сумме 
19,2 тыс. руб. за счет экономии по торгам; 

-расходы на иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд на создание резервов для ликвидации чрезвычайных ситуацийв  
сумме4,5 тыс. руб. за счет экономии по торгам;

-расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов для 
обеспеченияусловий реализации муниципальной программы  «Развитие сельского 
хозяйства вНижнеингашском районе» в сумме 70,4 тыс. руб. -экономия за счет ва-
кантной должности и выплат по больничным листам;

-расходы на иные закупки товаров, работ и услуг для морального и материального 
стимулирования передовиков сельского хозяйства в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашскомрайоне»  сумме36,1 тыс. 
руб. не востребованы;

-расходы на премии и гранты для морального и материального стимулирования пере-
довиков сельского хозяйства в рамкахмуниципальной программы «Развитие сельского 
хозяйства в Нижнеингашском районе» в сумме 5,6 тыс. руб. не востребованы;

-расходы на иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд субвенции бюджетам  муниципальных образований края на 
реализацию Закона края от 13 июня 2013 года №4-1402 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями по организации проведения мероприятий по отлову, 
учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными» в 
сумме 0,3 тыс. руб. за счет экономии по торгам;

 -субсидии бюджетным учреждениям дополнительного образования  детейв  сумме 
884,5 тыс. руб.- экономия за счет оплаты коммунальных услуг и заработной платы в 
связи с пожаром;    

- субсидии бюджетным учреждениям в рамках подпрограммы 2 Обеспечение ре-
зультативности и мастерства в сфере  физической культуры и спорта»  МП « Развитие 
физической культуры, спорта в Нижнеингашском районе» в сумме 34,0 тыс. руб. эко-
номия за счет не проведения мероприятий в связи с пандемией;

-субсидии бюджетным учреждениям в рамках подпрограммы «Развитие массо-
вой  физической культуры и спорта»  МП « Развитие физической культуры, спорта 
в Нижнеингашском районе» в сумме 20,0 тыс. руб.,мероприятие не проводилось в 
связи с ограничениями;

-субсидии бюджетным учреждениям на доплату к стипендии студентам за счет суб-
сидии в рамках подпрограммы «Вовлечение молодежи Нижнеингашского района в со-
циальную практику» муниципальной программы  Нижнеингашского района  «Молодежь 
Нижнеингашского района в ХХ1 веке» в сумме 33,0 тыс. руб.,мероприятие проводилось 
не в полном объеме, на доплату к стипендии была подана одна заявка;

- субсидии бюджетным учреждениям на выполнения муниципального задания МБУ 
(Галактика) в сумме 814,1 тыс. руб. экономия за счет не проведения мероприятий в 
связи с пандемией;

-субсидии бюджетным учреждениям на иные цели за счет субсидии бюджетам му-
ниципальных образований края на поддержку деятельности муниципальных молодеж-
ных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодежи в социальную практику» 
государственной программы  Красноярского края  «Молодежь Красноярского края в 
ХХ1 веке» в сумме 15,7 тыс. руб. - экономия за счет экономии при заключении до-
говоров;

-субсидии бюджетным учреждениям на иные цели за счет субсидии МБУ на развитие 
системы патриотического воспитания молодежи в сумме 10,0 тыс. руб. - мероприятие 
проводилось не в полном объеме, в связи с ограничениями;

-субсидии на иные цели бюджетным учреждениям -  вовлечение молодых людей с 
ОВЗ в мероприятия молодежной политики в сумме 10,3 тыс. руб. –мероприятие про-
водилось не в полном объеме, в связи с ограничениями;

-субсидии бюджетным учреждениям на иные цели на софинансирование субсидии 
бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных программ  
поддержки социально ориентированных некоммерческих  организаций на конкурсной 
основе в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации общественных и граж-
данских инициатив и поддержка социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций» государственной программы  Красноярского края «Содействие развитию 
гражданского общества» в сумме 12,0 тыс. руб.,мероприятие не проводилось в связи 
с ограничениями;

-субсидии бюджетным учреждениям культуры на иные цели на прочие мероприятия 
в рамках программы «Развитие культуры Нижнеингашского района» в сумме 256,8 тыс. 
руб. экономия за счет выплат по больничным листам и не проведением мероприятий 
в связи с пандемией;

-субсидии бюджетным учреждениям культуры на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы 
«Обеспечение условий реализации государственной программы и прочие меропри-
ятия» государственной программы Красноярского края «Развитие культуры» в сумме 
10,9 тыс. руб. в связи с экономией при заключении договоров;

-субсидии бюджетным учреждениям культуры в рамках подпрограммы «Поддержка 
искусства и народного творчества» программы «Развитие культуры Нижнеингашского 
района» в сумме 839,4 тыс. руб. экономия за счет выплат по больничным листам  ине 
проведением мероприятий в связи с пандемией;

-расходы на выплаты персоналу казенного учреждения МКУ «Учреждение по обеспе-
чению деятельности учреждений культуры» в сумме 992,4 тыс. руб. экономия в связи 
с выплатой по больничным листам, вакантной должности главного бухгалтера;

-расходы на публичные нормативные социальные выплаты (муниципальные пенсии) 
в сумме 80,8 тыс. руб. экономия за счет выбывшего пенсионера;  

-расходы  на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  за счет 
субвенции бюджетам муниципальных образований на организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, 
а также в сфере патронажа (в соответствии с Законом  края от 11 июля 2019 года 
№ 7-2988) в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных катего-
рий граждан, степени их социальной защищенности» государственной  программы 
Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки граждан»  в сумме 447,9 
тыс. руб. экономия  за счет выплат по больничным листам и вакансии специалиста;

-расходы на иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нуждза счет субвенции бюджетам муниципальных образований на 
организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа (в соответствии с Законом  края 
от 11 июля 2019 года № 7-2988) в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни 
отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности» государственной  
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программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки граждан»  
в сумме 64,0 тыс. руб.за счет экономии по заработной плате и другим расходам;

-субсидии бюджетным учреждениям (ТЭМП) в рамках подпрограммы «Развитие мас-
совой  физической культуры и спорта»  МП « Развитие физической культуры, спорта 
в Нижнеингашском районе» в сумме 216,0 тыс. руб. в связи с сокращением заплани-
рованных мероприятий, в связи с пандемией;

-субсидии бюджетным учреждениям нареализацию мероприятий по оснащению 
объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в 
рамках подпрограммы «Развитие массовой  физической культуры и спорта»  государ-
ственной программы Красноярского края « Развитие физической культуры и спорта» 
в сумме 6,0 тыс. руб. в связи с экономией при заключении договоров.

Главный распорядитель бюджетных средств
 Отдел по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского 

района
Согласно годовому отчету расходы бюджета исполнены в сумме 16181,1 тыс.  руб. 

или на 94,3%, что на 986,9 тыс. руб. или на 5,7% ниже  утвержденных бюджетных 
назначений предусмотренных решением о бюджете и  назначений  по сводной бюд-
жетной росписи. 

Не исполнены бюджетные назначения в сумме 987,0 тыс. руб., в том числе:

-бюджетных инвестиций за счет средств субвенции бюджетам муниципальных об-
разований  на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей,  лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей (в соответствии с Законом края от 24.12.2009 года № 9-4225), за 
счет средств краевого бюджета в рамках  подпрограммы «Государственная поддержка 
детей-сирот,  расширение практики применения  семейных форм  воспитания» госу-
дарственной программы Красноярского края  «Развитие образования»   в сумме 637,0 
тыс. руб. в результате экономии по результатам конкурсных процедур;

-расходов на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов на 
обеспечение деятельности отдела по имущественным и земельным отношениям ад-
министрации района в сумме 115,3 тыс. руб. экономия по заработной плате в связи 
с выплатами по больничным листам;

-расходов на иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд отдела по имущественным и земельным отношениям админи-
страции района в сумме 89,2 тыс. руб. не востребованы; 

-расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей в сумме 4,7 тыс. руб.  (не 
востребованы);

-расходов на иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нуждза счет средств субвенциибюджетам муниципальныхрайонов 
и городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года(в 
соответствии с Законом края от 26 марта 2020года № 9-3762) по министерству эконо-
мики и регионального развития Красноярского края в рамках непрограммных расходов 
отдельных органов исполнительной власти в сумме 89,5 тыс. руб., не востребованы;

-расходов на иные закупки товаров, работ и услуг для содержания муниципального 
имущества нужд в сумме 49,8 тыс. руб.;   

-расходов на иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд на капитальный ремонтобщего имущества многоквартирных 
домов в сумме 1,4 тыс. руб.

Главный распорядитель бюджетных средств МКУ Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту»

Согласно годовому отчету расходы бюджета исполнены в сумме 143530,6 тыс. руб. 
или на 96,9 %, что на 4551,2 тыс. руб. или на 3,1 % ниженазначений  поСводной бюд-
жетной росписи.  

 Не исполнены назначения по главному распорядителю бюджетных средств   МКУ 
«Учреждение по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту» в 
сумме 4551,2 тыс. руб., в том числе не исполнены назначения: 

 -расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций МКУ в 
рамках  муниципальнойпрограммы «Реформирование и модернизация жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Нижнеингашском 
районе» в сумме 865,0 тыс. руб.экономия  за счет выплат по больничным листам и 
вакансий специалистов;

-расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей в сумме 2,0 тыс. руб.;
-не исполнены назначения по виду 244 «прочая закупка товаров, работ и услуг» 

в рамках  муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Нижнеингашскомрайоне»в сумме 103,4 тыс. руб.;

-субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам –производителям товаров, работ, 
услугв рамках подпрограммы «Транспортное обслуживание населения» МП «Развитие 
транспортной системы в Нижнеингашском районе» в сумме 1980,9 тыс. руб. в связи 
с сокращением числа маршрутов из-за погодных условий, не исправностью транс-
портных средств;

-не исполнены назначения по виду 244 «прочая закупка товаров, работ и услуг» на 
ремонт муниципального жилищного фонда  в рамках подпрограммы «Развитие, мо-
дернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной структуры муниципальных 
образований Нижнеингашского районаКрасноярского края» МП «Реформирование 
и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Нижнеингашском районе»   в сумме 0,8 тыс. руб. за счет экономии 
при проведении торгов при закупках;

-субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам –производителям товаров, работ, услуг за 
счет средств субвенции бюджетам МО края на реализацию  Закона края «О наделении 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных  районов края 
отдельными государственными полномочиями  Красноярского края  по реализации  
мер дополнительной поддержки  населения,  направленных на соблюдение размера 
вносимой  гражданами платы за коммунальные услуги»  в сумме 1092,5 тыс. руб., в 
связи с сокращением потребности в финансировании, в результате уменьшения объ-
емов потребления коммунальной  услуги по холодному водоснабжению у исполнителя 
коммунальных услуг ООО «Сфера и К»;

-не исполнены назначения по виду 244 «иная закупка товаров, работ и услуг» в сумме 
500,0 тыс. руб.  на приобретение контейнеров   в рамках подпрограммы «Устойчивое 
развитие сельских территорий Нижнеингашского района», реализуемые в рамках по  
МП «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе»;  

-не исполнены назначения по виду 244 «прочая закупка товаров, работ и услуг» за 
счет субсидии бюджетам муниципальных образований на обустройство мест (площа-
док) накопления отходов  потребления и приобретение контейнерного оборудования 
в рамках программы «Обращение с отходами» ГП Красноярского края «Охрана окру-

жающей среды, воспроизводство природных ресурсов» в сумме 6,5 тыс. руб. за счет 
экономии при проведении торгов при закупках.  

Главный распорядитель бюджетных средств Нижнеингашский районный Совет де-
путатов 

Согласно годовому отчету расходы бюджета исполнены в сумме 2877,8 тыс. руб. 
или на 85,0%, что на 508,9 тыс. руб. или на  15 %  ниже   назначений  Сводной бюд-
жетной росписи.  

Не исполнены назначения по районному Совету депутатов в сумме  508,9 

тыс. руб., в том числе: 

-расходы на выплаты председателю районного Совета депутатов в сумме 10,4 тыс. 
руб. (по виду 120) экономия за счет выплат по больничному листу;

-расходы на выплаты аппарату управления представительного органа МО  
Нижнеигашский район (по виду 120)  в сумме 221,2 тыс. руб. экономия за счет вы-
плат по больничным листам;

-расходы на иные закупки товаров, работ и услуг аппарата управления представитель-
ного органа МО Нижнеингашский район в сумме 217,5 тыс. руб. не востребованы;

-расходы на выплаты компенсации ежемесячных расходов, связанных с осущест-
вление депутатской деятельности депутатам Нижнеингашского районного Совета, 
работающих на непостоянной основе в сумме 59,8 тыс. руб. не востребованы.

Главный распорядитель бюджетных средств Управление образования адми-

нистрации Нижнеингашского района

Согласно отчету расходы бюджета по Управлениюобразования  администрации-
Нижнеингашского района исполнены в  сумме  682537,8 тыс. руб. или на 98,4%, что 
на 10891,0 тыс. руб.  ниже назначений Сводной бюджетной росписи.

Не исполнены назначения по главному распорядителю бюджетных средств 

Управлению образования администрации Нижнеингашского района в сумме 

10891 тыс. руб., в том числе не исполнены назначения:   

-субсидии бюджетным учреждениям дошкольного образованияв рамках подпрограм-
мы «Дошкольное образование-развитие сети дошкольных учреждений» МП«Развитие 
образования в Нижнеингашском районе» в сумме 666,1 тыс. руб. экономия по ком-
мунальным ресурсам;

-субсидии бюджетным учреждениям дошкольного образования за счет субвенции 
бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 27 декабря 
2005 года №17-4379 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края государственными полномочиями по осуществлению 
присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией,  об-
учающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих обра-
зовательную программу  дошкольного образования» в сумме 0,1 тыс. руб.в связи со 
снижением посещаемости детей из-за пандемии; 

-субсидии бюджетным учреждениям дошкольного образования за счет субвенции 
бюджетам муниципальных образований края на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение  общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в  муниципальныхдошкольных  образовательных организациях, общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в  муниципальных общеобразовательных 
организациях,за исключением обеспечения деятельности административного и учеб-
но-вспомогательного персонала  муниципальных дошкольных  образовательных обще-
образовательных организаций  в сумме 20,5 тыс. руб.  непредоставлены документы 
(контракты) на приобретение основных средств;

-расходы на иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд на создание и обеспечение деятельности бюджетных учреж-
денийначального, основного, среднего общего образованияв рамках программы 
«Развитие образования в Нижнеингашском районе» в сумме 0,5 тыс. руб., в связи с 
пандемией;

-субсидии бюджетным учреждениям общего образования рамках подпрограммы 
«Предоставление начального, основного, среднего общего образования» МП «Развитие 
образования в Нижнеингашском районе» в сумме 1208,0 тыс. руб. экономия по ком-
мунальным ресурсам;

-субсидии бюджетным учреждениям общего образования на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам  государствен-
ных и муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной 
программы  Красноярского края «Развитие образования» в сумме 2444,1 тыс. руб.-  
в связи с пандемией (COVID -19) не востребованы бюджетные средства на классное 
руководство по причине увеличения временной нетрудоспособности работников; 

-субсидии бюджетным учреждениям общего образования в рамках подпрограммы 
«Предоставление начального, основного, среднего образования» в сумме 2,7 тыс. руб.-  
не предоставлены документы (контракты) на приобретение основных средств;

-субсидии бюджетным учреждениям общего образования на осуществление (воз-
мещение) расходов, направленных наразвитие и повышение качества работы му-
ниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышения 
их качества, в рамках подпрограммы «Поддержка внедрения стандартов (оказания) 
муниципальных услуг и повышения качества жизни населения» государственной про-
граммы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления» сумме 
824,9 тыс. руб. за счет экономии по результатам аукциона Березовская СШ;

-субсидии бюджетным учреждениям общего образования за счет софинансирова-
ниясубсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление (возмещение) 
расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных 
учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышения их качества, в 
рамках подпрограммы «Поддержка внедрения стандартов (оказания) муниципаль-
ных услуг и повышения качества жизни населения» государственной программы 
Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления» сумме 11,4 
тыс. руб.за счет экономии по результатам аукциона Березовская СШ;

-субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий, на-
правленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении в рамках 
подпрограммы «Региональные проекты в области дорожного  хозяйства и повышение 
безопасности дорожного движения, реализуемые в рамках национальных проектов» 
государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» 
сумме 1,0 тыс. руб.экономия Нижнеингашской СОШ;

-субсидии бюджетным учреждениям дополнительного образования в рамках под-
программы «Предоставление начального, основного, среднего общего образования» 
сумме 0,1 тыс. руб.;

-субсидии бюджетным учреждениям дополнительного образования в рамках под-
программы «Предоставление качественного дополнительного образования, поддержка 
одаренных детей, оздоровление детей в летний период» сумме 222,4 тыс. руб.-  эко-
номия по коммунальным ресурсам;

-субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение функционирования модели 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в сумме 



№ 8 (413) 17 мая 2022 года10 Нижнеингашский ВЕСТНИК

Продолжение. Начало на стр. 3-9

Продолжение на стр. 11

19,0 тыс. руб. –средства не востребованы;
-субсидии автономным учреждениям на обеспечение функционирования модели 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в сумме 
8,1 тыс. руб.-не востребованы средства;

-субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений) на обеспечение функционирования модели персонифи-
цированного финансирования дополнительного образования детей в сумме 8,1 тыс. 
руб. - средства не востребованы; 

-субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг на 
обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования до-
полнительного образования детей в сумме 8,1 тыс. руб.  не востребованы средства;  

-расходы на выплаты персоналу казенных учреждений на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений в рамках муниципальной программы «Развитие обра-
зования Нижнеингашского района» в сумме 44,3 тыс. руб. –экономия по заработной 
плате в связи с выплатами по больничным листам;

-расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов на обе-
спечение деятельности подведомственных учреждений в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие образования Нижнеингашского района» в сумме 24,3 тыс. руб. 
–экономия по заработной плате в связи с выплатами по больничным листам;

-расходы на иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в 
рамках программы «Развитие образования Нижнеингашского района» в сумме 968,3 
тыс. руб.,  экономия по запасным частям, ГСМ, коммунальным услугам;

-расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов за счет 
субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края 
от 20 декабря 2007 № 4-1089 «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних» в сумме 379,9 тыс. руб. –экономия за счет выплат по больнич-
ным листам и вакансий специалистов;

-расходы на иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд за счет субвенции бюджетам муниципальных образований 
края на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года № 4-1089 «О наделении 
органов местного самоуправления  муниципальных районов и городских округов края 
государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» в сумме 42,3 тыс. руб. 
экономия по ГСМ;

-расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов за счет 
субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края 
от 08 июля 2021 № 11-5284 «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов, муниципальных округов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями по обеспечению предоставления меры социальной 
поддержки гражданам, достигшим возраста23 лет и старше, имеющим в соответствии 
с федеральным законодательством детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
в сумме 109,1 тыс. руб. –экономия за счет вакансий специалистов;

-расходы на иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд за счет субвенции бюджетам муниципальных образований 
края на реализацию Закона края от 08 июля 2021 № 11-5284 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и город-
ских округов края отдельными государственными полномочиями по обеспечению 
предоставления меры социальной поддержки гражданам, достигшим возраста23 
лет и старше, имеющим в соответствии с федеральным законодательством детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей»  в сумме 3,6 тыс. руб.экономия за счет 
вакансий специалистов;

-расходы на иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд на развитие кадрового потенциала отрасли, обеспечивающего 
необходимое качество образования в сумме 42,9 тыс. руб., в связи с сокращением 
запланированных мероприятий, в связи с пандемией;

-аренда жилья молодых специалистов в сумме 259,7 тыс. руб. -не востребованы;
-социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-

плат (единовременная выплата за счет районного бюджета при устройстве на работу 
молодых специалистов в области образования) в сумме 20,0 тыс. руб. –средства не 
востребованы;

-доплата к стипендии студентам педагогического университетав сумме 1,0 тыс. руб. 
–средства не востребованы;

-социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 
за счет субвенции бюджетам МО края на реализацию Закона края от 29 марта 2007 года 
№22-6015 «О наделении органов местного самоуправления  муниципальных районов 
и городских округов  края государственными полномочиями по выплате компенсации 
родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные орга-
низации, реализующие образовательную программу дошкольного  образования»  в 
сумме 1106,7 тыс. руб. низкая посещаемость дошкольных учреждений;

-субсидии бюджетным учреждениям за счет субсидии бюджетам муниципальных 
образований края на софинансирование организации и обеспечения обучающихся 
по образовательным программам начального общего образования в муниципальных 
образовательных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие 
горячего блюда, не считая горячего напитка в сумме 2402,9 тыс. руб. –средства не 
востребованы в связи с пандемией;

-субсидии бюджетным учреждениям на трудовые отряды старшеклассников в сумме 
40,9 тыс. руб. подростки в каникулярное время отработали меньше часов.

Главный распорядитель бюджетных средствФинансовое управление администрации 
района 

Согласно Годовому отчету расходы бюджета исполнены в сумме 243004,0 тыс. руб. 
или на 99,3%, что на 1818,2 тыс. руб. ниже  утвержденных бюджетных назначений по 
Сводной росписи.  

Не исполнены назначения по:

-расходам на прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд (вид 244) на сумму 253,1 тыс. руб. по причине экономии бюджетных средств; 

-расходам на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственных (муниципальных) нужд в сумме 110,6 тыс. руб. по причине экономии 
бюджетных средств;

-нераспределенному резервному фонду местных администраций в сумме 618,7 тыс. 
руб. средства не востребованы; 

-расходам на прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд (вид 244) на сумму 689,0 тыс. руб.;

-межбюджетных трансфертов за счет субсидии бюджетам муниципальных районов и 
городских округов Красноярского края на устройство плоскостных спортивных соору-
жений в сельской местностив рамках подпрограммы «Развитие массовой физической 
культуры и спорта»МП «Развитие физической культуры, спорта в Нижнеингашском 
районе» в сумме 122,1 тыс. руб., не выполнены по причине  экономии при проведении 
конкурсных процедур;

-межбюджетных трансфертов за счет субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний края на реализацию проектов по благоустройству территорий сельских населенных 
пунктов и городских поселений с численностью населения не более 10000 человек, 
инициированных гражданами соответствующего населенного пункта, поселения в 
рамках подпрограммы «Поддержка муниципальных  проектов по благоустройству тер-
риторий и повышение активности населения в решении  вопросов местного значения» 
государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного 
самоуправления» в сумме  23,9  тыс. руб. за счет экономии по торгам;

-межбюджетных трансфертов за счет субсидии бюджетам муниципальных образо-
ваний края на реализацию комплексных проектов по благоустройству территории в 
рамках подпрограммы «Поддержка муниципальных проектов по благоустройству тер-
риторий и повышение активности населения в решении  вопросовместного значения» 
государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного 
самоуправления» в сумме  0,8 тыс. руб.за счет экономии по торгам.

4.4.Сведения об исполнении расходной части районного бюджетав разрезе 

видов расходов за 2021 год отражены в таблице 8.

Таблица 8               
Исполнение расходной части районного бюджета в разрезе видов расходов 

за 2021 год

(тыс. руб.)
КВР Наименование КВР Бюджетные 

ассигнова-
ния  2021 

год

Испол-
нение 

2021 год

Отклонение
исполнения 
от назначе-

ния
(гр.4-гр.3)

% испол-
не-

ния в 
общем 
объеме 

исполне-
ния

1 2 3 4 5 6
111 Фонд оплаты труда учреждений 42915,6 41370,4 -1545,2 3,3
112 Иные выплаты персоналу учреждений, 

за исключением фонда оплаты труда 32,9 14,8 -18,1 0
119 Взносы по обязательному социально-

му страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений

12902,7 12433,3 -469,4 1,0

121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 50085,8 46982,7 -3103,1 3,7

122 Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

311,0 108,8 -202,2 0

123 Иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов, лицам, привлека-
емым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий

76,0 16,2 -59,8 0

129 Взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов

15082,7 14101,7 981,0 1,1

243 Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имущества

0,0 0,0 0 0

244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

42749,4 39086,2 -3663,2 3,1

247 Закупка энергетических ресурсов 6450,5 4832,3 -1618,2 0,4
312 Иные пенсии, социальные доплаты к 

пенсиям
2554,0 2473,2 -80,8 0,2

321 Пособия, компенсации и иные соци-
альные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных обязательств

3597,1 2210,7 -1386,4 0,2

340 Стипендии 66, 0 66,0 0 0
350 Премии и гранты 157,2 141,6 -15,6 0
412 Бюджетные инвестиции на приобрете-

ние объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) 
собственность

10818,9 10181,9 -637,0 0,8

511 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

72735,2 72735,2 0 5,7

521 Субсидии, за исключением субсидий 
на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

33037,8 32891,8 -146,0 2,6

523 Консолидированные субсидии 60729,1 60728,1 -1,0 4,8
530 Субвенции 2425,2 2425,2 0 0,2
540 Иные межбюджетные трансферты 65377,5 65377,5 0 5,1
611 Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

685524,0 680497,0 -5027,0 53,6

612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

64803,6 58822,6 -5981,0 4,6

613 Гранты в форме субсидии бюджетным 
учреждениям

19,0 0,00 -19,0 0

623 Гранты в форме субсидии автономным 
учреждениям

8,1 0,00 -8,1 0

633 Субсидии (гранты в форме субсидий), 
не подлежащие казначейскому сопро-
вождению

234,6 226,4 -8,2 0

811 Субсидии на возмещение недополу-
ченных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат в связи 
с производством (реализацией) това-
ров, выполнением работ, оказанием 
услуг

      
125041,7

121968,3 -3073,4 9,6
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813 Субсидии (гранты в форме субсидий) 
на финансовое обеспечение затрат в 
связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказани-
ем услуг, не подлежащие казначейско-
му сопровождению

8,1 0,00 -8,1 0

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

0,0 0, 0 0 0

852 Уплата прочих налогов, сборов 16,4 1,6 -14,8 0
853 Уплата иных платежей 110,9 108,6 -2,3 0
870 Резервные средства 618,8 0,00 -618,8 0
880 Специальные расходы 0,0 0,0 0 0
Итого 1298489,8 1269802,1 -28687,7 100,0

Наибольший объем исполнения бюджетных средств в общем объеме исполнения 
составляют субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 53,6%.

4.5.Расходы районного бюджетана реализациюмуниципальныхпрограмм.
Информация исполнения расходов районного бюджета на реализацию    муници-

пальных программ   финансируемых из районного бюджета   в 2021 году, результата 
оценки эффективности муниципальных программ отражены в таблице 9. 

Таблица 9
Информация исполнения расходов районного бюджета на реализацию    

муниципальных   программ

(тыс. руб.)
Наименование му-
ниципальной про-

граммы

П
ла

но
вы

е 
на

зн
ач

ен
ия

на
 2

02
1 

го
д

ис
по

лн
ен

о
за

 2
02

1 
го

д 

О
тк

ло
не

ни
е 

ис
по

л-
не

ни
я 

от
 п

ла
но

вы
х 

на
зн

ач
ен

ий
(г

р.
3-

гр
.2

)

%
 

ис
по

лн
ен

ия
 

гр
.3

/гр
.2

*1
00

Результат 
оценки эффек-
тивности му-
ниципальных 

программ 

Удельный
вес  (%) в 

общей 
сумме  ис-
полнения
муници-
пальных 
программ

1 2 3 4 5 6 7
Управление муници-
пальными финанса-
ми Нижнеингашского 
района 

146955,8 146592,1 -363,7 99,8 Эффективная
(27, 88 баллов)

12,0

Р а з в и т и е  о б -
р а з о в а н и я   в 
Нижнеингашск ом 
районе

702763,7 691235,8 -11527,9 98,4 Эффективная 
(23,6 балла)

56,8

Развитие  су бъ -
ектов малого и 
среднего предпри-
нимательства  в 
Нижнеингашск ом 
районе 

1406,5 1406,5 0 100,0 С р е д н е -
эффективная
( 13,0 баллов)

0,1

Реформирование и 
модернизация жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства и по-
вышение энергетиче-
ской эффективности 
в Нижнеингашском 
районе 

190635,2 188540,2 -2095,0 98,9 Н е э ф ф е к -
тивная
(5,47 баллов)

15,5

Развитие транс-
портной системы 
в Нижнеингашском 
районе 

43256,9 41276,0 -1980,9 95,4 С р е д н е -
эффектиная
(18,9 баллов)

3,4

Развитие  сель-
ского хозяйства в 
Нижнеингашск ом 
районе 

7602,5 6990,2 -612,3 91,9 Эффективная
(20,79 баллов)

0,6

Развитие культуры 
Нижнеингашского 
района 

113006,1 109353,0 -3653,1 96,8 Эффективная
(27,81 баллов)

9,0

Молодежь Нижне-
ингашского района в 
ХХ1 веке  

7413,0 6517,9 -895,1 87,9 Эффективная 
(28,83баллов)

0,5

Развитие физиче-
ской культуры, спор-
та в Нижнеингашском 
районе  

18019,0 17620,8 -398,2 97,8 С р е д н е -
эффективная
(13,49 баллов)

1,4

Защита населе-
ния и территории 
Нижнеингашского 
района от чрезвычай-
ных ситуаций природ-
ного и техногенного 
характера

8297,6 7952,5 -345,1 95,8 С р е д н е -
эффективная
(16,0 баллов)

0,7

Итого 1239356,3 1217485,0 -21871,3 98,2 100,0

Профинансированы все включенные в решение о районном бюджете муниципальные 
программы, расходы на их реализацию составили в сумме1217485,0 тыс. руб., или 
98,2 %уточненных бюджетных назначений по муниципальным программам (1239356,3 
тыс. руб.). Удельный вес в общем объеме исполнения расходов по муниципальным 
программам составил 95,9%. 

Из 10 муниципальных программ в полном объеме (100%) исполнена муниципаль-
ная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Нижнеингашском районе».

Наименьший процент исполнения 87,9% по муниципальной программе «Молодежь 
Нижнеингашского района в ХХ1 веке» за счет экономии по мероприятиям.

В структуре расходов в общей сумме исполнения муниципальных   программ   наи-
больший удельный вес занимает муниципальная программа 

«Развитие образования в Нижнеингашском районе» 56,8%. 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по-

становлением Главы Нижнеингашского района от 25.12.2015 № 950 «Об утверждении 
Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ 
Нижнеингашского района и об установлении критериев оценки эффективности ре-
ализации муниципальных программ Нижнеингашского района» проведена оценка 
эффективности реализации 10 муниципальных программ Нижнеингашского района. 
В 2021 году в рамках муниципальных программутверждено и наблюдалось 299 целе-

вых показателей и показателей результативности (в 2020 году -319). По результатам 
проведенной оценки муниципальные программы реализованы со степенью эффек-
тивности:

-«неэффективная»1 программа; 
-«средне-эффективная» 4 программы; 
-«эффективная» 5 программ.
4.6. Непрограммные расходы

Непрограммные расходы исполнены в сумме 52317,1 тыс. рублей   или   88,5% 
плановых назначений (59133,5тыс. руб.). Удельный вес непрограммных расходов в 
общей сумме исполнения расходов составил4,1%.

4.7.  Расходование средств резервного фонда администрации района 

При проведении контрольно-счетным органом муниципального образования 
Нижнеингашский район в 2022 году контрольного мероприятия «Проверка целе-
вого и эффективного использования средств резервного фонда администрации 
Нижнеингашского района Красноярского края» за 2021 год нецелевое использование 
средств резервного фонда администрации Нижнеингашского района Красноярского 
края не установлено.

 Размер резервного фонда администрации района на 2021 год решением 
Нижнеингашского районного Совета депутатов от 22.12.2020 № 4-16 установлен в 
сумме 1600,0 тыс. руб., в течение года сумма резервного фонда увеличена на800 тыс. 
руб. (решениеНижнеингашского районного Совета депутатов от 16.03.2021 № 5-28) 
и составила в сумме 2400 тыс. руб. (соблюдена ст.81 БК РФ).

Из резервного фонда администрации района в 2021 году выделено средств в общей 
сумме 1781,3 тыс. руб. или 74,2% утвержденных назначений (2400,0 тыс. руб.). 

Использование средств резервного фонда администрации района в разрезе ме-
роприятий отражено в информации об использовании средств резервного фонда 
районного бюджета таблица 10.

Таблица 10
Информация об использовании средств резервного фонда администрации 

района за 2021 год

(тыс. руб.)

НАИМЕНОВАНИЕ
Выделено средств 

из резервного 
фонда админи-
страции района 

исполнено удельный вес ис-
полнения в общей 
сумме исполнения 
резервного фонда,

% 
Резервный фонд,   всего
в том числе:

1781,3 1781,3 100

оказание единовременной разовой ма-
териальной помощи  пострадавшим от 
пожара  

251,7 251,7 14,1

неотложные расходы по ремонту и вос-
становлению объектов инженерных  ин-
фраструктур

1381,8 1381,8 77,6

Прочие расходы 147,8 147,8 8,3

Наибольший удельный вес в исполнении средств резервного фонда занимают неот-
ложные расходы по ремонту и восстановлению объектов инженерных инфраструктур 
77,6% 

5. Результаты внешней проверки годового отчета за 2021 год по источникам 

финансирования дефицита районного бюджета

Решением районного Совета депутатов от 22.12.2020г. № 4-16 «О районном бюджете 
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» районный бюджет утвержден с де-
фицитом в размере 61046,8 тыс. руб., на конец года с учетом внесенных измененийв 
решение о бюджете дефицит районного  бюджета составил в сумме 36236,0 тыс. руб.  
Фактически районный бюджет исполнен с дефицитом в сумме 19427,0тыс.руб.   При 
исполнении бюджета соблюдено требование ст.92.1 БК РФ.

6. Долговая политика 

По состоянию на 01.01.2021 года, 31.12.2021 г. МО Нижнеингашский район не имеет 
муниципального долга. 

7.  Остатки средств районного бюджета на 30.12.2021 года

На едином лицевом счете открытом Финансовому управлению администрации рай-
она в отделе № 42 Управления федерального казначейства на 31.12.2021 года остаток 
бюджетных средств составил 29191,6 тыс. руб., в том числе остаток собственных 
средств 28813,9 тыс. руб., целевых в сумме 377,7 тыс. руб. 

8. Поступление межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений по пере-

данным району полномочиям

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений на основании заключенных со-
глашений о передаче части полномочий по вопросу создания условий для организации 
досуга и обеспечения жителей поселения услугами  организаций культуры, соглашений 
о передаче полномочий в области  градостроительной деятельности, соглашений о 
взаимодействии  на предмет оказания содействия поселениям в предоставлении 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в 
соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2001 года  № 137-ФЗ «О введе-
нии в действие Земельного кодекса Российской Федерации» составили за 2021 год 
39165,6 тыс. руб., поступили в бюджет района за 2021 год  в сумме 36480,5 тыс. руб. 
или  93,1% объема средств межбюджетных трансфертов. 

Не поступили в районный бюджет межбюджетные трансферты по переданным полно-
мочиям в сумме 2685,1тыс. руб., в том числе по переданным полномочиям по вопросу 
создания условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услуга-
ми  организаций культуры в сумме 2502,1 тыс. руб. (МО Канифольнинский сельсовет 
в сумме 550,0 тыс. руб.;  МО Тинский сельсовет  в сумме 1160,1 тыс. руб.;  МО п. 
Нижний Ингаш в сумме 792,0 тыс. руб.), по переданным полномочиям по организации 
перевозки пассажиров по внутрипоселенческому маршруту №4 МО Нижний Ингаш в 
сумме 183,0 тыс. руб. 

Вывод: не поступившие межбюджетные трансферты по переданным полно-

мочиям из бюджетов поселений району в сумме 2685,1 тыс. руб.  являются 

потерями районного бюджета в 2021 году.

9. Осуществление муниципального земельного контроля.

В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ (редакции от 29.12.2017) «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» осуществление  муниципального земельного 
контроля на территориях сельских поселений решается органом местного самоу-
правления муниципального района.   Полномочия об осуществлении муниципального 
земельного контроля от городских поселений (пгт. Нижний Ингаш, п. Нижняя Пойма) 
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в 2021 году не принимались. 
В части выполнения полномочий по муниципальному земельному контролю годовой 

план проверок на 2021 год выполнен на 100%      (осуществлено 80 проверок  при плане 
80), выявлено 51 нарушения законодательства в области земельных отношений.

В рамках муниципального земельного контроля побуждено к оформлению земель-
ных участков на праве аренды на 11 месяцев - 36 физических лица (оформлено 25 
земельных участка в аренду, 11земельных участка в собственность в период с даты 
уведомления о проведении проверки до даты проведения проверки). Годовой раз-
мер арендной платы в результате оформления земельных участков на праве аренды 
земельных участков составил в сумме 7,1 тыс. рублей.

10.Оценка выполнения муниципального задания 

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

Образование
Фактическое исполнение муниципального задания поотрасли  «Образования»за 

2021год составило 99,5%. В соответствии с таблицей  интерпретацииоценки (п.7 
Методики) муниципальное задание по муниципальной услуге (работе) считается  вы-
полненным.

Культура
Фактическое исполнение муниципального задания по отрасли  «Культура» за 2021 год 

составило 102,1%. В соответствии с таблицей интерпретации оценки(п.7 Методики) 
муниципальное задание по муниципальной услуге (работе) считается выполненным.

11.Анализ муниципального имущества МО Нижнеингашский район

по состоянию на 31.12.2021года

Балансовая стоимость муниципального имущества МО Нижнеингашский район по со-
стоянию на 31.12.2021 года в реестре муниципального имущества МО Нижнеингашский 
район составляет 1071974,4 тыс. рублей., остаточная стоимость составляет 555636,3 
тыс. руб. или 51,8 % от балансовой стоимости.

Кроме того, в муниципальной собственности находится 1566 земельных участков-
кадастровая стоимость которых составляет 2722490,6тыс. руб., в том числе 1503 
земельных участка состоит в муниципальной казнекадастровая стоимость которых 
составляет 2618874,6 тыс. руб.

 По состоянию на 31.12.2021 года в реестре муниципального имущества состоит 
231 объект недвижимости (зданий, помещений, сооружений), 87 земельных участков 
из земель населенных пунктов, 1479 земельных участков сельскохозяйственного на-
значения. 

Право  муниципальнойсобственности зарегистрировано на 220 объектов недви-
жимости, 1566 земельных участков.Не зарегистрировано право собственности на 5 
объектов, не подлежащих регистрации (сооружения и модульные строения, не яв-
ляющиеся капитальными строениями), и 6 объектов (квартиры и 1 нежилое здание), 
принятые из собственности поселений района без государственной регистрации 
права собственности.

Использование муниципального имущества МО Нижнеингашский район по состоянию 
на 31.12.2021 года показано в таблице 11

Таблица 11
 Использование муниципального имущества МО Нижнеингашский район по 

состоянию по состоянию на  31.12.2021 года

Наименование муниципального иму-
щества МО Нижнеингашский район 

находящегося

Балансовая стоимость 
Тыс. руб.

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

*100
1 2 3

1.Оперативное управление 923983,8 86,2
2.Имущество органов местного само-
управления:

106658,3 9,9

в том числе муниципальная казна 79608,7 7,4
3.Хозяйственное ведение 41332,3 3,9 
Итого 1071974,4 100,0

Структура муниципального имущества МО Нижнеингашский район по состоянию на 
31.12.2021 года  показана в таблице 12.

Таблица 12
Структура муниципального имущества МО Нижнеингашский район на 

31.12.2021 года

№
п/п

Наименование 
муниципальной 
собственности 

Ед. 
изм.

количе-
ство
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1 2 3 4 5 6 7
1. Жилые помещения Кв.м. 2877,4 64267,1 57025,5 88,7 10,3
2. Нежилые помеще-

ния 
Кв.м. 3789,06 13137,8 2889,7 22,0 0,5

3. Нежилые здания Кв.м. 77024,64 613544,9 411732,9 67,1 74,1
4. Тепловые сети Ед. 5 5604,1 406,6 7,3 0,1
5. Канализацион-ные 

сети 
Ед. 4 2461,7 1710,6 69,5 0,3

6. В од о п р о вод н ы е 
сети

Ед. 6 3376,4 2603,2 77,1 0,5

7. Э л е к т р и ч е с к и е 
сети 

Ед. 7 11002,1 8231,0 74,8 1,5

8. Дороги Ед. 0 0 0 0 0
9. Движимое имуще-

ство
Ед. 11182 317710,4 43971,9 13,8 7,9

9.1. В том числе транс-
портные средства 

Ед. 92 71820,7 24451,1 34,0 4,4

9.2. Сооружения в дви-
жимом имуществе 
(счет 110.32) 

Ед. 140 14205,7 1659,6 11,7 2,9

10. Прочие объекты Ед. 24 40869,9 27064,9 66,2 4,8
Итого 1071974,4 555636,3 51,8 100,0

ВЫВОДЫ
1. Представленный к внешней проверке годовой отчет об исполнении районного 

бюджета за 2021 год (далее-Годовой отчет) сформирован с учетом требований нор-
мативных правовых актов, регламентирующих порядок составления и представления 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Показатели, отраженные в Годовом отчете, соответствуют показателям сводной 
бюджетной росписи районного бюджета.

Отклонения показателей Годового отчета от законодательно утвержденных назна-
чений имеют объективный характер, их причины соответствуют основаниям установ-
ленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

Показатели Годового отчета подтверждаются данными годовой бюджетной отчет-
ности главных администраторов бюджетных средств по основным параметрам (до-
ходам, расходам, дефициту).

2. По итогам внешней проверки Годового отчета за 2021 год подтверждены доходы 
в сумме 1250375,1 тыс. руб., расходы в сумме 1269802,1 тыс. руб., дефицит бюджета 
в сумме 19427,0 тыс. руб.

Муниципальный долг по состоянию на начало 2021года и конец отчетного2021года 
в районе отсутствует.

По сравнению с 2020 годом поступление доходов в районный бюджет увеличилось 
на 96671,0 тыс. руб. или 8,4% за счет увеличения безвозмездных поступлений на 
сумму 82188,8 тыс. руб. и увеличения налоговых и неналоговых доходов на сумму 
14482,2 тыс. руб. 

Профинансированы все включенные в решение о районном бюджете  муниципальные 
программы, расходы на их реализацию составили 1217485,0  тыс. руб., или  98,2% от 
уточненных бюджетных назначений.

Суммарная доля расходов на социальную сферу увеличилась по сравнению с 2020 
годом на 13,3% и составила в 2021 году 65,1% от общего объема расходов районного 
бюджета в связи с передачей полномочий по социальному обеспечению населения 
на краевой уровень.

Средства резервного фонда администрации района исполнены на 74,2%   утверж-
денных назначений. Основная доля расходов направлена на неотложные расходы по 
ремонту ивосстановлениюобъектов инженерных инфраструктур, а также на представ-
ление социальной поддержки граждан в виде оказания единовременнойматериальной 
помощи при пожаре.

Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставленных в отчетном году из 
районного бюджета, составил 138039,7 тыс. руб.

3.Районный бюджет в 2021 году исполнен с соблюдением установленных законо-
дательством ограничений по размеру резервного фонда администрации района, 
дефицита бюджета.

4.Не поступившие межбюджетные трансферты из бюджетов поселений на основании 
заключенных соглашений о передаче полномочий за 2021 год в сумме 2685,1 тыс. руб.  
являются потерями районного бюджета.

Предложения
По итогам внешней проверки Годового отчета об исполнении районного бюджета 

сформулированы следующие предложения:
Администрации района
1. Продолжить работу, направленную на осуществление контроля по соблюдению 

процедур составления и исполнения бюджета, составления бюджетной отчетности. 
2. Принять меры по поступлению из бюджетов поселений межбюджетных транс-

фертов по переданным району полномочиям за 2021год  в сумме 2685,1 тыс. руб.

Контрольный орган МО Нижнеингашский район считает, что годовой отчет об ис-
полнении районного бюджета за 2021 год может быть рассмотрен на заседании ко-
миссии по социально-экономическому развитию, финансам и бюджету и вынесен на 
рассмотрение районного Совета депутатов. 

Председатель  КСО
МО Нижнеингашский район                                                    А.Г. Карпова

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона на право заключения договора  аренды земельного  

участка, государственная собственность на который  не разграничена

Уполномоченный орган – Администрация Нижнеингашского района. Почтовый 
адрес: 663850, Россия,  Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164, е-mail: rf28@rf28.krasnoyarsk.ru, сайт    www.ingash-admin.ru,  тел. 
8(39171)21-3-80.

Организатор  аукциона - отдел по имущественным и земельным отношениям адми-
нистрации Нижнеингашского района. Почтовый адрес: 663850, Россия,  Красноярский 
край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164, каб.10, e-mail: ingash-
kizo@mail.ru,  телефон 8(39171)21-2-39.  

Организатор    аукциона   на основании   распоряжения  Администрации   Нижнеингашского 
района  от  14.04.2022   №183-р  «О проведении  аукциона  на право заключения до-
говора  аренды земельного   участка, государственная собственность на который не 
разграничена» объявляет  аукцион на право заключения договора  аренды земельного  
участка, государственная собственность на который  не разграничена.

Аукцион  открытый по составу участников и по форме подачи предложений о размере 
арендной платы. 

Дата и время, место проведения аукциона - 21.06.2022 года в 10 час. 00 мин. по 
адресу: Россия, Красноярский  край, Нижнеингашский район, пгт  Нижний Ингаш, ул. 
Ленина,164, каб.10.
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1 Адрес (местоположе-
ние):  Красноярский 
край,  Нижнеингашский 
район, п.Тинской, 
ул.Пролетарская,д.58

2200 24:28: 3201001: 
45

Земли населенных 
пунктов / 
Для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства

2060,19 61,81 412,04

1.Общие положения
1.1. Плата за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения не входит в начальную стоимость выставляемого на аукционе 
земельного участка. Все затраты за подключение в полном объеме несет победитель 
аукциона. Информация о параметрах разрешенного строительства объекта капитального 
строительства, размере платы за подключение, о технических условиях подключения  
объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
выдается специализированными организациями в соответствии с действующим за-
конодательством.

1.2. Лот № 1 - земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обремене-
ниями) не обременен;

1.3. Срок аренды: Лот № 1 –  20 лет;
1.4. Дата и время начала приема заявок  –   17.05. 2022, 09 час. 00 мин.
1.5. Дата и время окончания приема заявок-   15.06.2022 , 17 час. 00 мин.
1.6. Место приема заявок - Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний 

Ингаш, ул.Ленина, 164, каб. 10, контактный телефон: 8(391) 71-21-2-39. В рабочие дни 
с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. (время 
местное).

1.7. Место, дата, время определения участников аукциона: Красноярский край, 
Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10, 16 июня   2022, 10 
час. 00 мин.

1.8.Место, дата, время проведения аукциона: Красноярский край, Нижнеингашский 
район, пгт Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10,  21 июня  2022, 10 час. 00 мин.

1.9. Место и срок подведения итогов аукциона Красноярский край, Нижнеингашский 
район, пгт Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10,   21 июня   2022, 14 час. 00 мин.

1.10. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в 
случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного 
кодекса.

Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте орга-
низатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор 
аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона 
обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки.

1.11. С иной информацией на право заключения договоров аренды земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена, не указанной в данном 
информационном сообщении, в том числе с условиями Договора аренды, заявители 
могут ознакомиться по месту приема заявок.

2.  Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток для участия в аукционе вносится на расчетный счет:
УФК по Красноярскому краю (отдел по имущественным и земельным отношениям 

администрации Нижнеингашского района  л/с 05193055770)
ИНН 2428004050 КПП 242801001
сч 03232643046390001900  
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ // УФК по Красноярскому краю г.Крас-

ноярск
БИК 010407105 ОКТМО 04639000
Назначение платежа – задаток  для участия в аукционе.
Задаток вносится единым платежом.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заклю-

чением соглашения о задатке.
Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Организатора аукциона, 

является выписка со счета Организатора аукциона. 
Возврат задатков лицам, не признанным участниками аукциона, осуществляется в 

течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в 
аукционе.

Возврат задатков не выигравшим участникам аукциона, а также участникам несо-
стоявшегося аукциона осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона. 

Возврат задатков при принятии Уполномоченным органом решения об отказе в прове-
дении аукциона, осуществляется в течение 3 дней со дня принятия данного решения.

Претендент несет риск несвоевременного поступления средств в оплату задатка и 
допускается к участию в аукционе только при условии зачисления указанных денежных 
средств на счет Организатора аукциона не позднее установленного срока в полном 
объеме.

3. Порядок приема заявок и прилагаемых к ним документов на участие в аукционе.
 Претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок по дату окончания приема 

заявок, путем вручения их Организатору аукциона (лично или через своего представи-
теля).

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на 
которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, 
возвращается в день ее поступления Претенденту или его уполномоченному представителю 
под расписку. 

Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на за-
явке делается соответствующая отметка.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для 
участия в аукционе документов, в том числе прилагается платежный документ с отмет-
кой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления Претендентом 
установленного в извещении о проведении аукциона задатка. Все листы документов, 

представляемых одновременно с заявкой, должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью Претендента (для юридического лица) и подписаны Претендентом 
или его представителем. Форма заявки прилагается.

4. Перечень документов, представляемых для участия в аукционе
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о 

проведении аукциона срок следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аук-

циона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка, в двух 
экземплярах;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
        
5. Порядок определения участников аукциона.
В день определения участников аукциона Организатор аукциона рассматривает за-

явки и документы претендентов. Устанавливает факт поступления от претендентов 
задатков на основании выписки с соответствующего счета. По результатам рассмотре-
ния документов Организатор аукциона принимает решение о признании претендентов 
участниками аукциона  или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, 
которое оформляется протоколом.

6. Определение победителей аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший 

размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

7. Порядок заключения Договора аренды земельного участка.
Договор аренды земельного участка заключается между отделом по имущественным 

и земельным отношениям администрации Нижнеингашского района и победителем аук-
циона не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте. Информация о результатах аукциона размещается на 
сайте www.torgi.gov.ru. 

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок 
Договора аренды земельного участка задаток ему не возвращается, и он утрачивает 
право на заключение указанного Договора. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, отдел по имущественным и земельным отношениям администра-
ции Нижнеингашского района в течение десяти дней со дня подписания протокола рас-
смотрения заявок, обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка. При этом договор аренды земельного участка 
заключается по начальной цене предмета аукциона. Указанный договор заключается не 
ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

Приложение №1
к извещению о проведении аукциона

Заявка
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка, находящегося в государственной собственности

«___»___________2022 г.                                               пгт Нижний Ингаш

Заявитель ______________________________________________________________,
                (полное наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица)
именуемый далее Претендент, в лице _______________________________________
                                (должность, фамилия, имя, отчество (для юридических лиц)
действующего на основании _______________________________________________
(наименование документа, подтверждающего полномочия – для юридических лиц, 

паспортные данные – для физических лиц)
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды зе-

мельного участка, находящегося в государственной собственности с кадастровым номе-
ром_____________________________________________________________________

(основные характеристики и местонахождение земельного участка)
_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 

опубликованном ____________________________________________________________
________, а также порядок проведения аукциона, установленный Земельным Кодексом 
Российской Федерации.

2. В случае признания победителем аукциона заключить Договор аренды земельного 
участка между отделом по имущественным и земельным отношениям администрации 
Нижнеингашского района и победителем аукциона не ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте и не 
позднее тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта договора 
аренды земельного участка.

Информация о результатах аукциона размещается на сайте www.torgi.gov.ru. 

Сведения о Заявителе:
________________________________________________________________________
(юридический адрес, контактный телефон – для юридических лиц, адрес регистра-

ции, контактный телефон для физических лиц)
________________________________________________________________________
Банковские реквизиты_____________________________________________________
________________________________________________________________________
                                      (для возврата задатков)
К заявке прилагаются документы:
1. _______________________________________________________на _________л.
2. _______________________________________________________на _________л.
3. _______________________________________________________на _________л.
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Подпись претендента
(его уполномоченного представителя)      

  _______________      

М.П. (для юридических лиц)

Отметка о принятии заявки организатором
торгов: ___ час. ___ мин.«___» _______2022
входящий номер заявки по журналу приема за-
явок на участие в торгах ________________

Документы приняты:
_________________________________

Приложение №2
к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР АРЕНДЫ № _____
земельного участка, государственная собственность на который не 

разграничена

пгт Нижний Ингаш                                                            __________  (дата)

Отдел по имущественным и земельным отношениям администрации 
Нижнеингашского района от имени муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края в лице _______________________________, действующего 
на основании Положения, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», 

и __________________________,  именуемый в дальнейшем «Арендатор»,
             (Ф.И.О.)
и именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании   протокола комиссии  № __ 

рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в государственной собственности от ________  (про-
токола комиссии №  о результатах торгов в форме аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности от 
_______) (далее – протокол аукциона),     

заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1.  Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду

земельный участок из категории земель: __________________ с кадастровым номером 
____________________, находящийся по адресу: __________________________ (далее 
- Участок), с разрешенным использованием: ___________________________, площадью 
____ кв.м.

Земельный участок передается по акту приема-передачи, который является неотъем-
лемой частью Договора (Приложение 1).

1.2. На Участке имеются: ________________________.
2. Срок Договора
2.1. Земельный участок считается переданным Арендодателем и принятым 

Арендатором в аренду  в соответствии с протоколом аукциона  сроком на ___________ 
года (лет) с ________ г. по ________ г. 

2.2. Стороны установили, что условия настоящего Договора применяются к их от-
ношениям, возникшим до заключения Договора, а именно со дня подписания протокола 
аукциона.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1.Годовой размер арендной платы установлен в результате аукциона и составляет 

_________ (_______________) рублей. 
Периодом внесения арендной платы является год (квартал).
(Размер арендной платы в квартал  составляет:____)
   3.2.Арендная плата не облагается налогом на добавленную стоимость.
   3.3.Внесенный Арендодателем для участия в торгах задаток в размере ________ 

(________) рублей засчитывается в счет оплаты арендной платы.
3.4.Арендная плата по настоящему договору начисляется с _______ г.
3.5.Арендная плата за Участок за период с __________ г. по ____________ составляет  

_________ (_________) руб. и вносится арендатором до ___________. 
Арендная плата за последующие годы уплачивается в срок до 10 января текущего 

года.
(Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально до десятого числа первого 

месяца квартала, за который вносится плата).
3.6. Арендная плата уплачивается на счет Управления  федерального  казначейства  

по Красноярскому краю _____________________________________________________
 3.7.Исполнением  обязательства  по   внесению   арендной  платы  является  дата

поступления арендной платы на счет, указанный в п. 3.6. Договора.
3.8.Не использование Участка Арендатором не освобождает его от обязанности по 

внесению арендной платы.
3.9.Внесение арендной платы по настоящему Договору осуществляется отдельным 

платежным документом. В графе «Назначение платежа» обязательно указывается пе-
риод, за который производится оплата, дата и номер договора аренды.

3.10. Копии платежных документов с отметкой банка, подтверждающих перечисление 
арендной платы за земельный участок, в десятидневный срок после оплаты направля-
ются Арендодателю.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1.Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п.2 

ст.46 Земельного кодекса Российской Федерации, а так же при нарушении порядков и 
сроков внесения арендной платы более двух раз подряд.

4.1.2 На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка 
с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора, а также требований 
земельного законодательства.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и эколо-
гической обстановки в результате хозяйственной деятельности арендатора, а также по 
иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. В соответствии с действующим законодательством в  установленном  порядке,  

сдавать  Участок  в субаренду.
4.4. Арендатор обязан:

4.4.1.Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2.Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным

использованием.
4.4.3.Уплачивать в размере и на условиях,  установленных Договором арендную 

плату.
4.4.4.Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям

органов государственного земельного надзора доступ на Участок по их требованию.
4.4.5.В течение 10 дней после подписания Договора и изменений к нему передать его 

(их) на государственную регистрацию в Управление Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3  (три) месяца о
предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так
и при досрочном его освобождении.

4.4.7.Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 
арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять
работы по благоустройству территории.

4.4.8.Выполнять на участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб
условия  содержания и  эксплуатации  инженерных коммуникаций,  сооружений,  дорог,
проездов и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.

4.4.9.Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные органы 
о  всякой  аварии  или  ином  событии,  нанесшем  (или  грозящим  нанести)  Участку, 
а также близлежащим участкам ущерб, и своевременно принимать все возможные 
меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или повреждения 
Участка.

4.4.10.После окончания срока действия Договора передать Участок Арендодателю по
акту приема-передачи в состоянии и качестве не хуже первоначального.

4.4.11.Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих 
реквизитов.

4.4.12.Заключать путем подписания уполномоченным лицом и скреплением печатью
дополнительные соглашения к настоящему Договору.

4.4.13.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные
обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон
5.1.За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации.
5.2.За   нарушение   срока   внесения   арендной   платы   по   Договору,   Арендатор 

выплачивает Арендодателю пени из расчета 0,1 % от размера невнесенной
арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке,
предусмотренном п. 3.5 Договора.

5.3.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской
Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1.Все   изменения  и   (или)  дополнения   к  Договору оформляют-

ся Сторонами в письменной форме и подлежат государственной регистрации в
установленных законом случаях.

6.2. Договор может быть, расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда 
на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством.

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1.   Все   споры  между   Сторонами,   возникающие   по   Договору,   разрешаются   

в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия договора
8.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Красноярскому краю.

8.2.Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается 
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Красноярскому краю.

9. Реквизиты Сторон
Арендодатель: отдел по имущественным и земельным отношениям администрации 

Нижнеингашского района от имени муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края

Юридический адрес, почтовый адрес: 663850, Россия, Красноярский край, 
Нижнеингашский район, п. Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164.

ИНН: 2428004050, КПП: 242801001, ОКПО: 75786060, ОГРН: 1052415006115, 
ОКТМО: 04239151
Телефон: 8 (391-71) 2-12-39; Факс: 8(391-71) 2-12-39, е-mail: ingash-kizo@mail.ru.
Арендатор:  _____________________________________________________________
________________________________________________________________________
10. Подписи Сторон.
Арендодатель:                                                                  Арендатор:
_________________ ____________               ________________ _____________    
Приложения к Договору
1. Акт  приема-передачи земельного участка (Приложение 1)

Учредитель
Администрация

Нижнеингашского района

Адрес редакции издателя: 
663850, Красноярский край, 
Нижнеингашский район,

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

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