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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
23.06.2020                                 пгт.Нижний Ингаш                            № 35-409

Об объявлении конкурса по отбору кандидатов на должность Главы Нижнеингашского района

В связи с окончания срока полномочий Главы Нижнеингашского района с 18.08.2020 года, на основании 
п.12 ст.27 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, руководствуясь 
Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Нижнеингашского 
района, утвержденного решением Нижнеингашского районного Совета депутатов от 26.05.2020 № 34-389, 
районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1.Объявить конкурс по отбору кандидатов на должность Главы Нижнеингашского района.
2.Назначить дату проведения конкурса по отбору кандидатов на должность Главы Нижнеингашского 

района на 20 августа 2020 года в 14-00 по адресу Красноярский край пгт.Нижний Ингаш, ул.Ленина 164 
(зал заседаний администрации района).

3.Назначить членов конкурсной комиссии от районного Совета депутатов согласно приложению № 1.
4.Назначить ответственной за прием документов от кандидатов и их регистрацию Курмаеву Анастасию 

Сергеевну – ведущего специалиста отдела документационной, правовой и кадровой работы администра-
ции района.

5.Установить период предоставления документов кандидатами с 10.07.2020 года по 8.08.2020 года 
(включительно).

6.Утвердить текст объявления согласно приложению № 2.
7.Информировать Губернатора Красноярского края об объявлении конкурса и начале формирования 

конкурсной комиссии.
8.Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию в газете «Нижнеингашский 

вестник».

Председатель районного
Совета депутатов                                                                           Ю.П.Запевалов

Приложение № 1
к решению Нижнеингашского 
районного Совета депутатов

от 23.06.2020  № 35-409

Состав членов конкурсной комиссии
от Нижнеингашского районного Совета депутатов

по отбору кандидатов на должность Главы Нижнеингашского района

1. Запевалов Ю.П. – Председатель районного Совета депутатов
2.  Кривошеев А.А. – депутат районного Совета
3.  Вахмянин А.П. – депутат районного Совета

Приложение № 2
к решению Нижнеингашского
районного Совета депутатов

от 23.06.2020  № 35-409

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Нижнеингашский районный Совет депутатов объявляет о проведении конкурса по отбору кандидатов 
на должность Главы Нижнеингашского района, который состоится 20 августа 2020 года в 14-00 по адресу 
пгт.Нижний Ингаш ул.Ленина 164.

Лица, желающие участвовать в конкурсе лично предоставляют в отдел документационной, правовой 
и кадровой работы администрации района в период с 10 июля по 8 августа 2020 года с 8-00 до 16-00 
следующие документы

1. Личное заявление на участие в конкурсе.
2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением фотографий 4 х 5см. 3 шт.
3. Паспорт или заменяющий его документ.
4.Документы, подтверждающие профессиональное образование, стаж работы и квалификацию (при 

наличии);
-   документ о профессиональном образовании;
- трудовую книжку или иной документ, подтверждающий трудовую (служебную) деятельность гражда-

нина.
5.Документ, подтверждающий предоставление Губернатору Красноярского края сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, полученных кандидатом, его супругой (супругом) 
несовершеннолетними детьми, в соответствии с законом Красноярского края от 19.12.2017 № 4-1264 «О 
предоставлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей, должности 
главы (руководителя) местной администрации по контракту, и лицами, замещающими указанные долж-
ности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и про-
верке достоверности и полноты таких сведений». Сведения предоставляются по утвержденной Указом 
Президента РФ от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации» форме справки.

6.Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекраще-
нии уголовного преследования по форме, утвержденной административным регламентом Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о 
наличии (отсутствии) судимости и  (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования, утвержденной приказом МВД России от 27.09.2019 № 660.

Также  подаются копии документов, указанных в подпунктах 3 и 4 настоящего подпункта.
По желанию кандидата им могут быть представлены документы о дополнительном профессиональном 

образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания,  о награждении наградами и присвоении по-
четных званий и иные документы, характеризующие его личность, профессиональную подготовку.

В качестве конкурсного задания кандидат представляет разработанную им программу действий, 
направленную на улучшение социально-экономической ситуации в Нижнеингашском районе (далее 
Программа).

Программа обязательно должна содержать:
1.Оценку текущего социально-экономического состояния Нижнеингашского района.
2.Описание основных социально-экономических проблем Нижнеингашского района.
3.Комплекс предлагаемых кандидатом мер, направленных на улучшение социально-экономического 

положения и решение основных проблем Нижнеингашского района.
4.Предполагаемую структуру администрации Нижнеингашского района.
5.Предполагаемые сроки реализации Программы.
Программа подписывается кандидатом и представляется комиссии в день проведения конкурса.
Программа должна быть прошита, листы пронумерованы, Программа предоставляется в запечатан-

ном и подписанном гражданином конверте с указанием количества документов и листов в конверте. 
Программа предоставляется объемом до двадцати страниц машинописного текста гарнитурой шрифта 
размером № 14.

Условия и порядок проведения конкурса, основания для отказа кандидатам в участии в конкурсе, формы 
для заполнения необходимых для участия в конкурсе документов утверждены решением Нижнеингашского 
районного Совета депутатов от 26 мая 2020 года № 34-389 «Об утверждении Положения о порядке про-
ведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Нижнеингашского района».

Информация размещена на официальном сайте администрации Нижнеингашского района.

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.06.2020                               пгт Нижний Ингаш                                      № 247

О внесении изменений в постановление Главы Нижнеингашского района от 20.02.2017 №63 «Об 
утверждении Порядка принятия решений  о  признании  безнадежной  к   взысканию   задолжен-
ности  по платежам  в бюджет муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края»

В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь  статьей 
22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Внести в постановление Главы Нижнеингашского района от 20.02.2017 №63 «Об утверждении Порядка 
принятия решений  о  признании  безнадежной  к   взысканию   задолженности  по платежам  в бюджет 
муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края» (далее – Постановление) 
следующие изменения:

 пункт 3 приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
«3. Задолженность признается безнадежной к взысканию в соответствии с настоящим Порядком в 

случаях:
3.1. Смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или объявления его умершим в по-

рядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
3.2. Признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в бюджет в 

соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)» в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенным по причине недостаточности 
имущества должника;

3.2.1. Признания банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем, в со-
ответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» - в 
части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной после завершения расчетов с кредиторами 
в соответствии с указанным Федеральным законом; 

3.3. Ликвидации организации - плательщика платежей в бюджет в части задолженности по платежам 
в бюджет, не погашенной по причине недостаточности имущества организации и (или) невозможности 
ее погашения учредителями (участниками) указанной организации в пределах и порядке, которые уста-
новлены законодательством Российской Федерации;

3.4. Применение актов об  амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде 
штрафа или принятия судом решения, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утра-
чивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет;

3.5. Вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного 
производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотрен-
ному пунктом 3 или  4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве», если с даты образования задолженности по платежам в бюджет прошло 
более пяти лет, в следующих случаях:

размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного законодатель-
ством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения производства по делу 
о банкротстве;

судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в бюджет банкротом или прекра-
щено производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения 
судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве;

3.6. Исключения юридического лица по решению регистрирующего органа из единого государственного 
реестра юридических лиц и наличия ранее вынесенного судебным приставом - исполнителем постановле-
ния об окончании исполнительного производства в связи  с возвращением взыскателю исполнительного 
документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона 
от 2 октября 2007 года №229-ФЗ «Об исполнительном производстве», - в части задолженности по пла-
тежам в бюджет, не погашенной по причине недостаточности имущества организации и невозможности 
ее погашения учредителем (участником) указанной организации в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации. В случае признания решения регистрирующего органа об исключении 
юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц в соответствии с Федеральным 
законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» недействительным задолженность по платежам в бюджет, ранее признанная безна-
дежной к взысканию в соответствии с настоящим подпунктом, подлежит восстановлению в бюджетном 
(бухгалтерском) учете».

дополнить пунктом 9 Приложение 1 к Постановлению следующего содержания: 
9. «Наряду со случаями, предусмотренными пунктом 3 настоящего Порядка, неуплаченные админи-

стративные штрафы признаются безнадежными к взысканию, если судьей, органом, должностным лицом, 
вынесшим  постановление о назначении административного наказания, в случаях, предусмотренных 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, вынесено постановление о 
прекращении исполнения постановления о назначении административного наказания»:

приложение  2 к Постановлению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему поста-
новлению.

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

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

Глава района                                                                                  П.А. Малышкин

Приложение 1
к постановлению

администрации района
от 29.06.2020 № 247

Состав комиссии
по рассмотрению вопросов о признании безнадежной к взысканию задолженности по плате-

жам в бюджет муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края

      Пантелеева Т.В.   - Первый заместитель Главы района,
                                        председатель комиссии;
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      Баженкова Н.В.   -    начальник Финансового управления администрации
                                        района, заместитель председателя комиссии;
      Киселёва Е.Н.      -  главный специалист финансового управления,
                                        секретарь комиссии.

                                               Члены комиссии:
      Берестова Л.П.   -  главный специалист отдела сельского хозяйства
                                      администрации района;
      Ратькова О.А.      -  начальник отдела по имущественным
                                      и земельным отношениям администрации района;
      Молокова А.Б.     -     главный специалист отдела документационной,
                                     правовой и   кадровой работы администрации района; 
      Войтюк Н.А.        -  ведущий специалист отдела по экономике, 
                                       планированию  и муниципальному заказу  
                                       администрации района.

Приложение 2
к постановлению

администрации района
от 29.06.2020 №247

Порядок
принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности

по платежам в бюджет муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края

1.  Настоящий Порядок определяет основания и процедуру признания безнадежной к взысканию за-
долженности по платежам в бюджет муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края (далее – районный  бюджет).

2.  Для целей настоящего Порядка под задолженностью понимается недоимка по неналоговым доходам, 
подлежащим зачислению в районный бюджет, а также пени и штрафы за просрочку указанных платежей 
(далее - задолженность).

3.  Задолженность признается безнадежной к взысканию в соответствии с настоящим Порядком в 
случаях:

3.1. Смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или объявления его умершим в по-
рядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;

3.2. Признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в бюджет в 
соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)» в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенным по причине недостаточности 
имущества должника;

3.2.1. Признания банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем, в со-
ответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» - в 
части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной после завершения расчетов с кредиторами 
в соответствии с указанным Федеральным законом; 

3.3. Ликвидации организации - плательщика платежей в бюджет в части задолженности по платежам 
в бюджет, не погашенной по причине недостаточности имущества организации и (или) невозможности 
ее погашения учредителями (участниками) указанной организации в пределах и порядке, которые уста-
новлены законодательством Российской Федерации;

3.4. Применение актов об  амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде 
штрафа или принятия судом решения, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утра-
чивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет;

3.5. Вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного 
производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотренно-
му пунктом 3 или  4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года          № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве», если с даты образования задолженности по платежам в бюджет прошло 
более пяти лет, в следующих случаях:

      размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного законода-
тельством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения производства по 
делу о банкротстве;

      судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в бюджет банкротом или прекра-
щено производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения 
судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве;

3.6. Исключения юридического лица по решению регистрирующего органа из единого государственного 
реестра юридических лиц и наличия ранее вынесенного судебным приставом - исполнителем постановле-
ния об окончании исполнительного производства в связи  с возвращением взыскателю исполнительного 
документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона 
от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», - в части задолженности по пла-
тежам в бюджет, не погашенной по причине недостаточности имущества организации и невозможности 
ее погашения учредителем (участником) указанной организации в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации. В случае признания решения регистрирующего органа об исключении 
юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц в соответствии с Федеральным 
законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» недействительным задолженность по платежам в бюджет, ранее признанная безна-
дежной к взысканию в соответствии с настоящим подпунктом, подлежит восстановлению в бюджетном 
(бухгалтерском) учете».

4. Подтверждающими документами для признания безнадежной к взысканию задолженности являют-
ся: 

4.1. По основанию, указанному в пункте 3.1 настоящего Порядка:
выписка из отчетности администратора доходов районного бюджета об учитываемых сумма задолжен-

ности по уплате платежей в местный бюджет;
справка администратора доходов районного бюджета о принятых мерах по обеспечению взыскания 

задолженности по платежам в районный бюджет;
копия свидетельства о смерти физического лица (справка о смерти, выданная органом записи актов 

гражданского состояния) или судебное решение об объявлении физического лица умершим, заверенная 
надлежащим образом;

4.2. По основанию, указанному в пункте 3.2 настоящего Порядка:
выписка из отчетности администратора доходов районного бюджета об учитываемых сумма задолжен-

ности по уплате платежей в районный бюджет;
справка администратора доходов районного бюджета о принятых мерах по обеспечению взыскания 

задолженности по платежам в районный бюджет;
копия решения арбитражного суда о признании индивидуального предпринимателя банкротом, заве-

ренная гербовой печатью соответствующего суда;
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, содержащая сведения 

о прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.
4.3. По основанию, указанному в пункте 3.3 настоящего Порядка:
выписка из отчетности администратора доходов районного бюджета об учитываемых сумма задолжен-

ности по уплате платежей в районный бюджет;
справка администратора доходов районного бюджета о принятых мерах по обеспечению взыскания 

задолженности по платежам в районный бюджет;
копия решения суда, заверенная гербовой печатью соответствующего суда, или решение учредителей 

(участников) либо органа юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами, о 
ликвидации юридического лица по основаниям, указанным в пункте 2 статьи 61 Гражданского кодекса 
Российской Федерации;

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения о государствен-
ной регистрации юридического лица в связи с его ликвидацией.  

4.4. По основанию, указанному в пункте 3.4 настоящего Порядка:
выписка из отчетности администратора доходов районного бюджета об учитываемых суммах задолжен-

ности по уплате платежей в районный бюджет;
справка администратора доходов районного бюджета о принятых мерах по обеспечению взыскания 

задолженности по платежам в районный бюджет;
копия решения суда об отказе во взыскании задолженности, заверенная надлежащим образом.
4.5. По основанию, указанному в пункте 3.5 настоящего Порядка:
выписка из отчетности администратора доходов районного бюджета об учитываемых сумма задолжен-

ности по уплате платежей в районный бюджет;
справка администратора доходов районного бюджета о принятых мерах по обеспечению взыскания 

задолженности по платежам в районный бюджет;

копия постановления судебного пристава - исполнителя об окончании исполнительного производства 
при возврате взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 
части 1 статьи 46 ФЗ «Об исполнительном производстве».

5. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в районный бюджет при-
нимается отдельно по каждому юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю или физическому 
лицу по коду вида неналоговых доходов районного бюджета постоянно действующей комиссией.

6. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в районный бюджет, 
оформляется по форме согласно приложению 1 к Порядку и утверждается руководителем администратора 
доходов. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности платежам в районный бюджет, 
подлежит оформлению в 3-х дневный срок с момента подписания протокола Комиссии по рассмотрению 
вопросов о признании безнадежной к взысканию задолженности в бюджет муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края.

7. Инициатором признания задолженности безнадежной к взысканию является администратор соот-
ветствующих неналоговых доходов.

8. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в районный бюджет 
передаются в финансовое управление администрации района, отдел по имущественным и земельным 
отношениям администрации района.

9.Наряду со случаями, неуплаченные административные штрафы признаются безнадежными к взыска-
нию, если судьей, органом, должностным лицом, вынесшим  постановление о назначении администра-
тивного наказания, в случаях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, вынесено постановление о прекращении исполнения постановления о назначении 
административного наказания»

Приложение
к Порядку принятия решений

о признании безнадежной к
взысканию задолженности по 

платежам в бюджет 
муниципального образования 

Нижнеингашский район 
Красноярского края

УТВЕРЖДЕНО
_________________

(руководитель администратора доходов)

РЕШЕНИЕ № ___
от __________________20___ г.

о признании безнадежной к взысканию задолженности
по платежам в бюджет муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края

______________________________________________________ .
(наименование налогоплательщика)

В соответствии с Порядком принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности 
по платежам в бюджет муниципального образования Нижнеингашский район утвержденным постанов-
лением администрации муниципального образования № __ от ____________ , Комиссия по принятию 
решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального 
образования, решила:

1.  Признать безнадежной к взысканию задолженность по платежам в бюджет ____________________
_________________________________________________________
(полное наименование организации, ФИО физического лица, ИНН налогоплательщика, основной госу-

дарственный регистрационный номер, код причины постановки на учет налогоплательщика организации 
(ИНН физического лица)

в сумме __________ рублей, в том числе:

Наименование 
кода доходов

Код бюджетной 
классификации

Сумма безнадежной к 
взысканию задолженно-

сти, всего (руб.)

В том числе

Неналого-вый 
доход пени штрафы

Подписи членов комиссии:

Приложение 2
к постановлению

администрации района
от 29.06.2020 №247

Состав комиссии
по рассмотрению вопросов о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 

бюджет муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края

      Пантелеева Т.В.   – Первый заместитель Главы района,
                                        председатель комиссии;
      Баженкова Н.В. –    начальник Финансового управления администрации
                                        района, заместитель председателя комиссии;
      Киселёва Е.Н.      -  главный специалист финансового управления,
                                        секретарь комиссии

                                               Члены комиссии:
      Берестова Л.П.   -  главный специалист отдела сельского хозяйства
                                      администрации района;
      Ратькова О.А.      -  начальник отдела по имущественным
                                      и земельным отношениям администрации района;
      Молокова А.Б. -     главный специалист документационной, правовой и 
                                      кадровой работы администрации района; 
      Войтюк Н.А. -ведущий специалист отдела по экономике, планированию и 
                                      муниципальному заказу  администрации района

Приложение 3
к постановлению

администрации района
от 29.06.2020 №247

Положение
о комиссии по рассмотрению вопросов о признании безнадежной к взысканию задолженно-

сти по платежам в бюджет муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края

1.  Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок деятельности Комиссии по рассмотрению вопросов 

признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края (далее – Комиссия).

1.2.Комиссия в своей деятельности руководствуется  Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим 
Положением и Порядком признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 
муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края.

    
2.  Основные функции Комиссии

Основными функциями Комиссии являются:
2.1. Рассмотрение, проверка и анализ документов, представленных в соответствии с Порядком при-

знания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в районный бюджет;
2.2. Оценка обоснованности признания безнадежной к взысканию задолженности;
2.3. Принятие одного из следующих решений по результатам рассмотрения вопроса о признании за-
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долженности безнадежной к взысканию:
а) признать задолженность по платежам в районный бюджет безнадежной к взысканию;
б) отказать в признании задолженности по платежам в районный бюджет безнадежной к взысканию. 

Данное решение не препятствует повторному рассмотрению вопроса о возможности признания задолжен-
ности по платежам в районный бюджет безнадежной к взысканию.

3.  Права Комиссии
Комиссия имеет право:
3.1. Запрашивать информацию по вопросам, относящимся к компетенции комиссии;
3.2. Заслушивать представителей плательщиков по вопросам, относящимся к компетенции комиссии.

4.  Организация деятельности Комиссии
4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Дату, время и место проведения заседания 

Комиссии определяет ее председатель либо лицо, исполняющее его обязанности.
4.2. Заседания Комиссии проводятся председателем Комиссии или лицом, исполняющим его обязанности, 

и оформляются протоколом, который подписывается председателем Комиссии или лицом, исполняющим 
его обязанности, и секретарем Комиссии.

4.3. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует более половины членов 
Комиссии.

4.4. Решение Комиссии принимается путем открытого голосования простым большинством голосов от 
числа членов Комиссии, присутствующих на ее заседании. При равенстве голосов решающим считается 
голос председателя Комиссии.

4.5. Решение Комиссии подписывается всеми членами Комиссии, присутствовавшими на ее заседании 
и утверждается руководителем администратора доходов.

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

29.06.2020                                  пгт Нижний Ингаш                                           № 248 

О внесении изменений в муниципальную программу «Молодёжь Нижнеингашского района в XXI 
веке», утверждённую постановлением администрации Нижнеингашского района от 29.10.2013 №1276 
«Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 22 Устава муници-
пального образования Нижнеингашский район Красноярского края, утверждённым Порядком принятия 
решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Нижнеингашского района, 
постановлением Главы района от 27.11.2015 №880, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке», утверж-
денную постановлением администрации Нижнеингашского района от 29.10.2013 №1276 «Молодежь 
Нижнеингашского района в XXI веке» (далее – Программа) следующие изменения: 

в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы» Программы строку «Ресурсное обеспечение муни-
ципальной программы» изложить в следующей редакции:

«
Ресурсное обеспечение муници-
пальной программы

Общий объем финансирования Программы составляет
81 502,6 тыс. рублей, в том числе:
3 097,7 тыс. рублей средства федерального бюджета;
15950,1 тыс. рублей средства краевого бюджета;
62 454,8 тыс. рублей средства районного бюджета.

Объем финансирования Программы по годам:
2014 год 12 620,5 тыс. рублей, в том числе:
1 355,1 тыс. рублей средства федерального;
4 379,5 тыс. рублей средства краевого бюджета;
6 885,9 тыс. рублей средства районного бюджета.

2015 год 8 579,9 тыс. рублей, в том числе:
278,0 тыс. рублей средства федерального бюджета;
1 351,9 тыс. рублей средства краевого бюджета;
6 950,0 тыс. рублей средства районного бюджета.

2016 год 10 463,3 тыс. рублей, в том числе:
694,2 тыс. рублей средства федерального бюджета;
2 508,6 тыс. рублей средства краевого бюджета;
7 260,5 тыс. рублей средства районного бюджета.

2017 год 10 040,6 тыс. рублей, в том числе:
355,8 тыс. рублей средства федерального бюджета;
2 236,4 тыс. рублей средства краевого бюджета;
7 448,4 тыс. рублей средства районного бюджета.

2018 год 9 217,1 тыс. рублей, в том числе:
414,6 тыс. рублей средства федерального бюджета;
1 872,9 тыс. рублей средства краевого бюджета;
6 929,6 тыс. рублей средства районного бюджета.

2019 год 7 748,0 тыс. рублей, в том числе:
1149,5 тыс. рублей средства краевого бюджета;
6 598,5 тыс. рублей средства районного бюджета.

2020 год 7 472,6 тыс. рублей, в том числе:
1011,9 тыс. рублей средства краевого бюджета;
6460,7 тыс. рублей средства районного бюджета.

2021 год 7 680,3 тыс. рублей, в том числе:
719,7 тыс. рублей средства краевого бюджета;
6960,6 тыс. рублей средства районного бюджета.

2021 год 7 680,3 тыс. рублей, в том числе:
719,7 тыс. рублей средства краевого бюджета;
6960,6 тыс. рублей средства районного бюджета.

                                                                                                                                       »;

в разделе 1 «Паспорт подпрограммы» Подпрограммы 1. «Вовлечение молодёжи Нижнеингашского района 
в социальную практику» Приложения 5 к Программе строку «Информация по ресурсному обеспечению 
подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый 
год и плановый период» изложить в следующей редакции:

«
Информация по ресурсному обе-
спечению подпрограммы, в том 
числе в разбивке по всем источ-
никам финансирования на очеред-
ной финансовый год и плановый 
период

Объем финансирования подпрограммы составляет
22 398,2 тыс. рублей, в том числе:
2 451,3 тыс. рублей средства краевого бюджета;
19 946,9 тыс. рублей средства районного бюджета.
Объем финансирования подпрограммы по годам:
2020 год 7 327,6 тыс. рублей, в том числе:
1011,9 тыс. рублей средства краевого бюджета;
6 315,7 тыс. рублей средства районного бюджета.
2021 год 7535,3 тыс. рублей, в том числе:
719,7 тыс. рублей средства краевого бюджета;
6815,6 тыс. рублей средства районного бюджета.
2021 год 7535,3 тыс. рублей, в том числе:
719,7 тыс. рублей средства краевого бюджета;
6815,6 тыс. рублей средства районного бюджета.

»;

приложение №2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему 
постановлению;

приложение №3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему 
постановлению;

приложение №4 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему 
постановлению;

приложение №2 к подпрограмме 1 «Вовлечение молодёжи Нижнеингашского района в социальную 
практику» изложить в новой редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы района Р.Н. 
Крахмалёву.

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

Глава района                                                                                                         П.А. Малышкин 

Приложение № 1 к постановлению администрации района от 29.06.2020 №248  
Приложение № 2 к муниципальной программе «Молодёжь Нижнеингашского района в XXI веке»

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы Нижнеингашского района за счет средств районного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уров-
ней бюджетной системы (тыс. рублей)

№ 
п/п

Статус (муниципальная 
программа, подпрограм-

ма)

Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы Наименование ГРБС

Код бюджетной классифи-
кации

2020 год 2021 год 2022 год Итого на очередной финансо-
вый год и плановый период

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР План План План
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Муниципальная програм-
ма

«Молодёжь Нижнеингашского района 
в XXI веке»

Всего расходные обязательства по програм-
ме в том числе по ГРБС: х х х х 7472,6 7680,3 7680,3 22833,2

Администрация Нижнеингашского района
001 х х х 6462,2 6669,9 6669,9 19802,0
001 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0
001 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образования администрации 
Нижнеингашского района 075 х х х 1010,4 1010,4 1010,4 3031,2

2. Подпрограмма 1
« В о в л е ч е н и е  м о л о д ё ж и 
Нижнеингашского района в социаль-
ную практику»

Всего расходные обязательства по програм-
ме в том числе по ГРБС: х х х х 7327,6 7535,3 7535,3 22398,2

Администрация Нижнеингашского района 001 х х х 6317,2 6524,9 6524,9 19367,0
001 х х х х х х х

Управление образования администрации 
Нижнеингашского района 075 х х х 1010,4 1010,4 1010,4 3031,2

3. Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодё-
жи Нижнеингашского района»

Всего расходные обязательства по програм-
ме в том числе по ГРБС: х х х х 10,0 10,0 10,0 30,0

Администрация Нижнеингашского района 001 х х х 10,0 10,0 10,0 30,0
001 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей 
в Нижнеингашском районе»

Всего расходные обязательства по програм-
ме в том числе по ГРБС: х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0

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

5. Подпрограмма 4 «Оказание содействия молодым лю-
дям с ОВЗ»

Всего расходные обязательства по програм-
ме в том числе по ГРБС: х х х х 50,0 50,0 50,0 150,0

Администрация Нижнеингашского района 001 х х х 50,0 50,0 50,0 150,0

6. Подпрограмма 5
«Поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций 
Нижнеингашского района»

Всего расходные обязательства по програм-
ме в том числе по ГРБС: х х х х 12,0 12,0 12,0 36,0

Администрация Нижнеингашского района 001 х х х 12,0 12,0 12,0 36,0

7. Подпрограмма 6
«Профилактика и гармонизация меж-
национальных и межконфессиональ-
ных отношений и экстремизма»

Всего расходные обязательства по програм-
ме в том числе по ГРБС: х х х х 73,0 73,0 73,0 219,0

Администрация Нижнеингашского района 001 х х х 73,0 73,0 73,0 219,0
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Приложение № 2 к постановлению администрации района от 29.06.2020 №248
Приложение № 3 к муниципальной программе «Молодёжь Нижнеингашского района в XXI веке»

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 программа 

Нижнеингашского района, 
подпрограмма)

Наименование муниципальной 
программы Нижнеингашского 

района, подпрограммы

Уровень бюджетной системы/источники финанси-
рования

2020 год 2021 год 2022 год Итого на очередной финансовый год 
и плановый периодПлан План План

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Муниципальная программа «Молодёжь Нижнеингашского 
района в XXI веке»

Всего: 7472,6 7680,3 7680,3 22833,2
в том числе:     
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 1011,9 719,7 719,7 2451,3
районный бюджет 6460,7 6960,6 6960,6 20381,9
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований района     

2. Подпрограмма 1
« В о в л еч е н и е  м о л о д ё ж и 
Нижнеингашского района в со-
циальную практику»

Всего: 7327,6 7535,3 7535,3 22398,2
в том числе:     
федеральный бюджет     
краевой бюджет 1011,9 719,7 719,7 2451,3
районный бюджет 6315,7 6815,6 6815,6 19946,9
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований района     

3. Подпрограмма 2
«Патриотическое воспитание мо-
лодёжи Нижнеингашского райо-
на»

Всего: 10,0 10,0 10,0 30,0
в том числе:     
федеральный бюджет     
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет 10,0 10,0 10,0 30,0
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований района     

4. Подпрограмма 3
«Обеспечение жильем молодых 
семей в Нижнеингашском райо-
не»

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:     
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований района     

5. Подпрограмма 4 «Оказание содействия молодым 
людям с ОВЗ»

Всего: 50,0 50,0 50,0 150,0
в том числе:     
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет 50,0 50,0 50,0 150,0
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований района     

6. Подпрограмма 5

«Поддержка социально ори-
ентированных некомерческих 
организаций Нижнеингашского 
района»

Всего: 12,0 12,0 12,0 36,0
в том числе:     
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет 12,0 12,0 12,0 36,0
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований района     

7. Подпрограмма 6

«Профилактика и гармонизация 
межнациональных и межконфес-
сиональных отношений и экстре-
мизма»

Всего: 73,0 73,0 73,0 219,0
в том числе:     
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет 73,0 73,0 73,0 219,0
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований района     

Приложение № 3 к постановлению администрации района от 29.06.2020 №248
Приложение № 4 к муниципальной программе «Молодёжь Нижнеингашского района в XXI веке

Информация о сводных показателях муниципальных заданий

№ 
п/п

Наименование муниципальной 
услуги (работы)

Содержание 
муниципаль-
ной услуги 
(работы)

Наименование 
и значение 
показателя 
объема му-

ниципальной 
услуги (ра-

боты)

Значение показателя объ-
ема муниципальной услуги 

(работы) по годам реализации 
муниципальной программы

2020 год 2021 год 2022 год

1 1. Организация досуга детей, под-
ростков и молодёжи.

К о л и ч е с т в о 
участников.

К ол и ч е с т в о 
кружков и сек-
ций.

11 12 13

2 Расходы районного бюджета на ока-
зание (выполнение муниципальной 
услуги (работы), тыс. руб.

- - 855,0 941,3 992,2

3 2. Организация мероприятий в сфе-
ре молодёжной политики, направлен-
ных на вовлечение молодёжи в инно-
вационную, предпринимательскую, 
добровольческую деятельность, а 
также на развитие гражданской ак-
тивности молодёжи и формирование 
здорового образа жизни.

Количество че-
ловек.

К ол и ч е с т в о 
мероприятий.

24 25 26

4 Расходы районного бюджета на ока-
зание (выполнение муниципальной 
услуги (работы), тыс. руб.

- - 1865,3 1961,2 1984,5

5 3. Организация досуга детей, под-
ростков и молодёжи.

К о л и ч е с т в о 
благополуча-
телей.

К ол и ч е с т в о 
мероприятий.

10 10 10

6 Расходы районного бюджета на ока-
зание (выполнение муниципальной 
услуги (работы), тыс. руб.

- - 777,2 784,5 763,3

7 4. Организация мероприятий в 
сфере молодёжной политики, на-
правленных на гражданское и па-
триотическое воспитание молодёжи, 
воспитание толерантности в моло-
дёжной среде, формирование пра-
вовых, культурных и нравственных 
ценностей среди молодёжи.

Выполнение 
запланирован-
ных меропри-
ятий.

К ол и ч е с т в о 
мероприятий.

25 25 25

8 Расходы районного бюджета на ока-
зание (выполнение муниципальной 
услуги (работы), тыс. руб.

- - 1943,0 1961,2 1908,2

Приложение № 4 к постановлению администрации района от 
29.06.2020 №248

Приложение № 2 к подпрограмме 1 «Вовлечение молодёжи Нижнеингашского района в социальную практику»

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Вовлечение молодёжи Нижнеингашского района в социальную практику»

№ 
п/п

Цели, задачи, мероприятия подпро-
граммы ГРБС

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

Ожидаемый непосредственный результат (краткое 
описание от реализации подпрограммного меро-
приятия (в том числе в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2020 2021 2022

Итого на оче-
редной фи-

нансовый год 
и плановый 

период:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель подпрограммы: Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи Нижнеингашского района
Задача 1. Вовлечение молодёжи в общественную и предпринимательскую деятельность
1 Мероприятие 1.1. Хрустальный 

вальс.
Администрация района 001 0707 0910005010 611 20,0 20,0 20,0 60,0 Выявление и поощрение лучшей молодёжи района. 

Увеличение ежегодно на 5 человек. 2020 год - 50 
человек; 2021 год - 55 человек; 2022 60 человек.

Задача 2. Обеспечение занятости и трудоустройства молодёжи
Задача 3. Поддержка молодёжных инициатив, талантливой и творческой молодёжи
2 Мероприятие 3.1. Районные меропри-

ятия.
Администрация района 001 0707 0910005010 611 80,0 80,0 80,0 240,0 Участие молодёжи в мероприятиях. 

3 Мероприятие 3.2. Предоставление 
субсидии на поддержку дея-
тельности молодежного центра
(софинансирование  расходов из рай-
онного бюджета в размере не менее 
10%  от суммы субсидии).

Администрация района 001 0707 0910074560 612 719,7 719,7 719,7 2159,1 Увеличение ежегодно на 5 человек. 2020 год 60 че-
ловек; 2021 год 65 человек; 2022 год 70 человек. 
Обеспечение условий для развития молодёжной 
политики на территории района. Удельный вес 
молодёжи, проживающей на территории района, 
участвующей в мероприятиях, проводимых моло-
дёжным центром: 2020 год - 35%; 2021 год - 40%; 
2022 год - 45%.

001 0707 0910005010 612 157,0 157,0 157,0 471,0
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4 Мероприятие 3.3. Расходы на ГСМ 
для подвоза детей (специалистов МБУ 
ММЦ «Галактика») на районные и кра-
евые мероприятия.

Администрация района 001 0707 0910005010 611 20,0 20,0 20,0 60,0 Участие в районных и краевых мероприятиях. 2020 
год 30 человек; 2021 год 32 человека; 2022 год 34 
человека.

Задача 4. Обеспечение молодёжи социальными выплатами, направленными на снижение миграции молодых людей из района
5 Мероприятие 4.1. Аренда жилья для 

молодых специалистов в сфере об-
разования, культуры, молодёжной по-
литики и спорта.

Управление образова-
ния

075 0707 0910000200 321 700,0 700,0 700,0 2100,0 Поддержка молодых граждан в социальной сфере: 
2020 год - 10 человек; 2021 год - 11 человек; 2022 
год - 12 человек.Администрация района 001 0707 0910000200 612 0,0 0,0 0,0 0,0

6 Мероприятие 4.2. Доплата к стипендии 
студентам, обучающимся в вузах по 
договору о целевом обучении

Управление образова-
ния

075 0707 0910003050 340 50,0 50,0 50,0 150,0 Поддержка молодых граждан в социальной сфере: 
2020 год - 3 человека; 2021 год - 4 человека; 2022 
год - 5 человек.Администрация района 001 0707 0910003050 612 0,0 0,0 0,0 0,0

7 Мероприятие 4.3. Единовременная 
выплата за счет средств районного 
бюджета при устройстве на работу 
молодых специалистов в области об-
разования. 

Управление образова-
ния

075 0707 0910003050 321 260,4 260,4 260,4 781,2 Поддержка молодых граждан в социальной сфере. 
Увеличение количества молодёжи, получающих под-
держку в социальной сфере: 2020 год - 10 человек, 
2021 - 11 человек, 2022 - 12 человек.

8 Мероприятие 4.4. Обеспечение дея-
тельности муниципального бюджет-
ного учреждения «Многопрофильный 
молодёжный центр «Галактика» 
Нижнеингашского района».

Администрация района 001 0707 0910005010 611 5018,3 5518,2 5518,2 16054,7 Выполнение муниципального задания на 100 %.

9 Мероприятие 4.5. Региональные вы-
платы и выплаты, обеспечивающие 
уровень заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (мини-
мального размера оплаты труда).

Администрация района 001 0707 0910010210 611 135,6 0,0 0,0 135,6

10 Мероприятие 4.6. Субсидия бюджетам 
МО Красноярского края на частичное 
финансирование (возмещение) рас-
ходов на повышение с 1 июня 2020 
года размеров оплаты труда отдель-
ным категориям работников бюджет-
ной сферы

Администрация района 001 0707 0910010360 611 156,6 0,0 0,0 156,6

Задача 5. Профориентационная работа
11 Мероприятие 5.1. Проведение биз-

нес-форума
Администрация района 001 0707 0910005010 611 10,0 10,0 10,0 30,0 Количество молодых граждан, вовлечённых в пред-

принимательскую деятельность ежегодно 8 чело-
век.

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:      7327,6 7535,3 7535,3 22398,2  

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

29.06.2020                                  пгт Нижний Ингаш                                    № 249 

О внесении изменений в муниципальную программу Нижнеингашского района «Развитие культуры 
Нижнеингашского района», утвержденную постановлением администрации района от 29.10.2013 
№1281 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 22 Устава муниципаль-
ного образования Нижнеингашский район Красноярского края, Порядком принятия решений о разработке, 
формировании и реализации муниципальных программ Нижнеингашского района, утвержденным  поста-
новлением Главы района от 27.11.2015 №880, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу Нижнеингашского района «Развитие культуры Нижнеингашского 
района», утвержденную постановлением администрации района от 29.10.2013 №1281 (далее Программа) 
следующие изменения:

в разделе 1 паспорт  Программы в столбце 2 в строке «Информация по ресурсному  обеспечению 
муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы»:

абзац первый в изложить в следующей редакции: 
«Источник финансирования – средства  районного, краевого и федерального бюджетов. Общий объем 

финансирования Программы составляет 699 458,0 тыс. рублей, в том числе:
638 251,2 тыс. рублей средства районного бюджета;
56 708,4  тыс. рублей средства краевого бюджета;
4 498,4  тыс. рублей средства федерального бюджета.»
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«2020 год – 109 012,4 тыс. рублей, в том числе:
101 988,1 тыс. рублей средства районного бюджета;
6 865,8 тыс. рублей средства краевого бюджета; 
158,5  тыс. рублей средства федерального бюджета.
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«2021 год – 100 327,5 тыс. рублей, в том числе:
99 786,0 тыс. рублей средства районного бюджета;
541,5 тыс. рублей средства краевого бюджета;»
абзац десятый изложить в следующей редакции: 
«2022 год – 102 339,5 тыс. рублей, в том числе:
99 684,0 тыс. рублей средства районного бюджета;
1154,6 тыс. рублей средства краевого бюджета
1500,9  тыс. рублей средства федерального бюджета»;
столбец 2 в строке «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке 

по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» раздела 1 
Паспорт Подпрограммы 1 «Сохранение культурного наследия» Приложения № 5 к Программе  изложить 
в следующей редакции:

«Объем бюджетных ассигнований на период 2020-2022 годы  составляет     78 760,3 тыс. рублей, в 
том числе:

2 974,4 тыс. рублей средства краевого бюджета,
75 785,9 тыс. рублей средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам:
2020 год – 27 372,1 тыс. рублей, в том числе:
2 074,8 тыс. рублей средства краевого бюджета,
25 297,3 тыс. руб. средства районного бюджета. 
2021 год – 25 694,1 тыс. рублей, в том числе:
449,8 тыс. рублей средства краевого бюджета,
25 244,3  тыс. руб. средства районного бюджета. 
2022 год –25 694,1 тыс. рублей, в том числе:
449,8 тыс. рублей средства краевого бюджета,
25 244,3  тыс. руб. средства районного бюджета.»;
столбец 2 в строке «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по 

всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» раздела 1 Паспорт 
Подпрограммы 3 «Развитие архивного дела в Нижнеингашском районе» Приложения № 7 к Программе, 
изложить в следующей редакции:

«Источник финансирования: средства районного и краевого бюджетов. Объем финансирования под-
программы на период 2020-2022 годы составляет 

2 284,0 тыс. рублей в том числе:
1943,6 тыс. рублей средства районного бюджета;
340,4  тыс. рублей средства краевого бюджета.
Объем финансирования по годам:
2020 год – 825,4  тыс. рублей.
668,4  тыс. рублей средства районного бюджета;
157,0 тыс. рублей средства краевого бюджета
2021 год – 729,3  тыс. рублей.
637,6  тыс. рублей средства районного бюджета;

91,7 тыс. рублей средства краевого бюджет.
2022 год – 729,3  тыс. рублей.
637,6  тыс. рублей средства районного бюджета;
91,7 тыс. рублей средства краевого бюджета.»;
столбец 2 в строке «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке 

по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» раздела 1 
Паспорт Подпрограммы 4 «Поддержка искусства и народного творчества» Приложения №8 к Программе, 
изложить в следующей редакции:

«Источник финансирования: средства районного бюджета. Объем финансирования подпрограммы на 
период 2020-2022 годы составляет        161 486,0 тыс. рублей, в том числе:

1 659,4 тыс. рублей средства федерального бюджета;
3 688,2 тыс. рублей средства краевого бюджета;
156 138,4 тыс. рублей средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам:
2020 год – 56 878,0 тыс. рублей в том числе:
158,5 тыс. рублей средства федерального бюджета;
3 075,1 тыс. рублей средства краевого бюджета;
53 644,4 тыс. руб. средства районного бюджета;
2021 год - 51 287,5 тыс. рублей в том числе:
51287,5 тыс. руб. средства районного бюджета;
2022 год - 53 320,5 тыс. рублей в том числе:
1 500,9 тыс. рублей средства федерального бюджета;
613,1 тыс. рублей средства краевого бюджета;
51 206,5 тыс. руб. средства районного бюджета.»;
столбец 2 в строке «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке 

по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» раздела 1 
Паспорт Подпрограммы 6 «Старшее поколение» Приложения №10 к Программе, изложить в следующей 
редакции:

«Объем бюджетных ассигнований на период 2020-2022 годы  составляет   1221,0 тыс.  рублей,  в  
том  числе:

1221,0 тыс. рублей средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам:
2020 год – 431,0  тыс. рублей, в том числе:
431,0  тыс. руб. средства районного бюджета. 
2021 год – 395,0  тыс. рублей, в том числе:
395,0  тыс. руб. средства районного бюджета. 
2022 год –395,0  тыс. рублей, в том числе:
395,0  тыс. руб. средства районного бюджета.»;
столбец 2 в строке «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке 

по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» раздела 1 
Паспорт Отдельного мероприятия «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и про-
чие мероприятия» Приложения № 12 к Программе, изложить в следующей редакции:

«Источник финансирования: средства районного бюджета. Объем финансирования мероприятия на 
период 2020-2022 годы составляет 66 878,1 тыс. рублей, в том числе:

1 558,9 тыс. рублей средства краевого бюджета;
65 319,2 тыс. рублей средства районного бюджета.
В том числе по годам:
2020 год – 23 126,9 тыс. рублей, в том числе:
1 558,9 тыс. рублей средства краевого бюджета;
21 568,0 тыс. руб. средства районного бюджета;
2021 год – 21875,6 тыс. рублей, в том числе:
21 875,6 тыс. руб. средства районного бюджета;
2022 год - 21875,6 тыс. рублей, в том числе:
21 875,6 тыс. руб. средства районного бюджета.»;
приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению;
приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению;
приложение № 2 к подпрограмме № 1 «Сохранение культурного наследия» Приложения 5 Программы 

изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
приложение № 2 к подпрограмме № 3 «Развитие архивного дела в Нижнеингашском районе» Приложения 

7 Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
приложение № 2 к подпрограмме № 4 «Поддержка искусства и народного творчества» Приложения 8 

Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;
приложение № 2 к подпрограмме № 6 «Старшее поколение» Приложения 10 Программы изложить в 

новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением  постановления возложить на  заместителя Главы района  Р.Н. 

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

Глава района                                                                                  П.А. Малышкин
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Приложение № 1 к постановлению администрации района от  29.06.2020 №249

Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие культуры Нижнеингашского района»

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

(тыс.рублей)

№ п/п Статус (муници-
пальная программа 

Нижнеингашского района, 
подпрограмма)

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы

Наименование главного распорядителя бюджетных 
средств (далее - ГРБС)

Код бюджетной классификации 2020 год 2021 год 2022 год Итого на очередной 
финансовый год и 
плановый периодГРБС Рз Пр ЦСР ВР план план план

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

1

Муниципальная программа 
Нижнеингашского района

«Развитие культуры 
Нижнеингашского 
района»

Всего расходные обязательства по муниципальной про-
грамме Нижнеингашского района х х х х 109012,4 100327,5 102339,5 311679,4

в том числе по ГРБС:
Администрация района 001 х х х 108953,4 100327,5 102339,5 311620,4
Финансовое управление 164 х х х 25,0 0 0 25
МКУ ЖКХ 133 х х х 4,0 0 0 4,0
Управление образования 075 х х х 30,0 0 0 30,0

2

Подпрограмма 1 Сохранение культур-
ного наследия

Всего расходные обязательства по подпрограмме муни-
ципальной программы Нижнеингашского района х х х х 27372,1 25694,1 25694,1 78760,3

в том числе по ГРБС:  х х х 27372,1 25694,1 25694,1 78760,3
Администрация района 001 х х х 27338,1 25694,1 25694,1 78726,3
МКУ ЖКХ 133 х х х 4,0 0 0 4,0
Управление образования 075 х х х 30,0 0 0 30,0

3

Подпрограмма 2

Празднование го-
довщины со дня 
о б р а з о в а н и я 
Нижнеингашского 
района

Всего расходные обязательства по подпрограмме муни-
ципальной программы Нижнеингашского района 001 х х х 30,0 30,0 30,0 90,0

в том числе по ГРБС:  х х х 30,0 30,0 30,0 90,0

Администрация  района 001 0707 0920000010 612 30,0 30,0 30,0 90,0

4

Подпрограмма 3

Р а з в и т и е  а р -
хивного дела в 
Нижнеингашск ом 
районе

Всего расходные обязательства по подпрограмме муни-
ципальной программы Нижнеингашского района 001 х х х 825,4 729,3 729,3 2284,0

в том числе по ГРБС:  х х х 825,4 729,3 729,3 2284,0
Администрация Нижнеингашского района 001 1003 0930084580 322 825,4 729,3 729,3 2284,0

5

Подпрограмма 4
Поддержка искусства 
и народного творче-
ства

Всего расходные обязательства по подпрограмме муни-
ципальной программы Нижнеингашского района х х х х 56878,0 51287,5 53320,5 161486,0

в том числе по ГРБС:  х х х 56878,0 51287,5 53320,5 161486,0
Администрация района 001 х х х 56878,0 51287,5 53320,5 161486,0
Финансовое управление 164 х х х     

6

Подпрограмма 5

Сохранение  и вос-
становление объек-
тов культурного на-
следия

Всего расходные обязательства по подпрограмме муни-
ципальной программы Нижнеингашского района х х х х 25,0 0,0 0,0 25,0

в том числе по ГРБС:  х х х 25,0 0,0 0,0 25,0
Финансовое управление 164 х х х 25,0 0,0 0,0 25,0

7 Подпрограмма 6 Старшее поколение

Всего расходные обязательства по подпрограмме муни-
ципальной программы Нижнеингашского района х х х х 431,0 395,0 395,0 1221,0

в том числе по ГРБС:  х х х 431,0 395,0 395,0 1221,0
Администрация района 001 х х х 431,0 395,0 395,0 1221,0

8 Подпрограмма 7

Улучшение матери-
ально-технической 
базы учреждений 
культуры

Всего расходные обязательства по подпрограмме муни-
ципальной программы Нижнеингашского района х х х х 324,0 316,0 295,0 935,0

в том числе по ГРБС:  х х х 324,0 316,0 295,0 935,0
Администрация района 001 х х х 324,0 316,0 295,0 935,0

9 Отдельное мероприятие

Обеспечение условий 
реализации програм-
мы и прочие меро-
приятия

Всего расходные обязательства х х х х 23126,9 21875,6 21875,6 66614,1

Администрация района 001 0104 х х 2928,1 2682,1 2682,1 8292,3
Администрация района 001 0104 0890002010 121 1976,7 2035,7 2035,7 6048,1
Администрация района 001 0104 0890002010 122 16,6 16,6 16,6 49,8
Администрация района 001 0104 0890002010 244 65,0 15,0 15,0 95,0
Администрация района 001 0104 0890002010 129 596,9 614,8 614,8 1826,5
Администрация района 001 0104 0890010360 121 209,6 0,0 0,0 209,6
Администрация района 001 0104 0890010360 129 63,3 0,0 0,0 63,3
Администрация  района 001 х х х 20198,8 19193,5 19193,5 58321,8
Администрация  района 001 0804 0890002010 111 14198,0 14480,6 14480,6 43159,2
Администрация  района 001 0804 0890002010 119 4228,8 4293,9 4293,9 12816,6
Администрация  района 001 0804 0890002010 112 5,0 5,0 5,0 15,0
Администрация  района 001 0804 0890010210 111 836,4 0,0 0,0 836,4
Администрация  района 001 0804 0890010210 119 252,6 0,0 0,0 252,6
Администрация  района 001 0804 0890002010 244 414,0 414,0 414,0 1242,0
Администрация  района 001 0804 0890002010 321 67,0 0,0 0,0 67,0
Администрация  района 001 0804 0890010360 111 151,3 0,0 0,0 151,3
Администрация  района 001 0804 0890010360 119 45,7 0,0 0,0 45,7

Приложение № 2 к постановлению администрации района от 29.06.2020 №249

Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие культуры 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 программа 

Нижнеингашского района, 
подпрограмма)

Наименование муни-
ципальной программы 

Нижнеингашского района, 
подпрограммы 

Уровень бюджетной системы/источники финансированияч 2020 год 2021 год 2022 год Итого на очередной 
финансовый год и 
плановый период

план план план

1 Муниципальная программа 
Нижнеингашского района

«Развитие культуры в 
Нижнеингашском районе»

Всего: 109012,4 100327,5 102339,5 311679,4
в том числе:  
федеральный бюджет 158,5 0,0 1500,9 1659,4
краевой бюджет 6865,8 541,5 1154,6 8561,9
районный бюджет 101988,1 99786,0 99684,0 301458,1
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского района     

2 Подпрограмма 1 «Сохранение культурного 
наследия»

Всего: 27372,1 25694,1 25694,1 78760,3
в том числе: 0,0
федеральный бюджет 0 0,0 0 0,0
краевой бюджет 2074,8 449,8 449,8 2974,4
районный бюджет 25297,3 25244,3 25244,3 75785,9
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского района     

3 Подпрограмма 2
«Празднование годовщи-
ны со дня образования 
Нижнеингашского района»

Всего: 30,0 30,0 30,0 90,0
в том числе:    0,0
федеральный бюджет    0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет 30,0 30,0 30,0 90,0
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского района     

4 Подпрограмма 3 Развитие архивного дела в 
Нижнеингашском районе

Всего: 825,4 729,3 729,3 2284,0
в том числе:    0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 157,0 91,7 91,7 340,4
районный бюджет 668,4 637,6 637,6 1943,6
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского района     

5 Подпрограмма 4 Поддержка искусства и на-
родного творчества

Всего: 56878,0 51287,5 53320,5 161486,0
в том числе:    0,0
федеральный бюджет 158,5 0,0 1500,9 1659,4
краевой бюджет 3075,1 0,0 613,1 3688,2
районный бюджет 53644,4 51287,5 51206,5 156138,4
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского района     
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6 Подпрограмма 5

Сохранение  и восстанов-
ление объектов культурного 
наследия Нижнеингашского 
района.

Всего: 25,0 0,0 0,0 25,0
в том числе:    0,0
федеральный бюджет    0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет 25,0 0,0 0,0 25,0
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского района     

7 Подпрограмма 6 Старшее поколение

Всего: 431,0 395,0 395,0 1221,0
в том числе:    0,0
федеральный бюджет    0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет 431,0 395,0 395,0 1221,0
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского района     

8 Подпрограмма 7
Улучшение материально-
технической базы учреж-
дений культуры

Всего: 324,0 316,0 295,0 935,0
в том числе:    0,0
федеральный бюджет    0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет 324,0 316,0 295,0 935,0
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского района     

9 Отдельное мероприятие 
Обеспечение условий реа-
лизации программы и про-
чие мероприятия

Всего: 23126,9 21875,6 21875,6 66878,1
в том числе:    0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 1558,9 0,0 0,0 1558,9
районный бюджет 21568,0 21875,6 21875,6 65319,2
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского района     

Приложение № 3 к постановлению администрации района от 29.06.2020 №249

Приложение № 2 к подпрограмме 1 «Сохранение культурного наследия»

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Сохранение культурного наследия»

№ п/п Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.) Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание) от 
реализации подпрограммного 

мероприятия (в том числе в на-
туральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2020 год 2021 год 2022 год Итого на очеред-
ной финансовый 
год и плановый 

период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14

1 Цель подпрограммы: Сохранение и эффективное использование культурного наследия района.
2 Задача 1. Развитие библиотечного дела.

3

Мероприятие 1. 
Реализация плана мероприятий по проведению праздно-
вания 75-летия со Дня Победы в ВОВ в Нижнеингашском 
районе. (музейный уголок, исслед.работы, конкурс среди 
музеев, фотоконкурс, изготовление плакеток, сувениров, 
баннеров, конкурс в театральном шествии)

Администрация района 001 0801 0810005010 612 169,0 0,0 0,0 169,0 Приобретение сувенирной про-
дукции, благодарностей, грамот, 
ежегодно

Управление образова-
ния

075 0801 0810005010 612 30,0 0,0 0,0 30,0

МКУ ЖКХ
133 0801 0810005010 612 4,0 0,0 0,0 4,0

4 Мероприятие 2.
 Софинансирование субсидии на комплектования книж-
ных фондов за счет средств районного бюджета 

Администрация района 001 0801 08100S4880 612 130,6 120,0 120,0 370,6 2020 г. – 500 экз;  2021 г - 500 
экз.; 2022 г - 500 экз.

5
Администрация района 001 0801 0810005010 612 0,0 0,0 0,0 0,0

6 Мероприятие 3.
Субсидия бюджетам муниципальных образований на 
комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований Красноярского края в рамках 
подпрограммы «Обеспечение условий реализации го-
сударственной программы и прочие мероприятия» госу-
дарственной программы Красноярского края «Развитие 
культуры и туризма»  МБУК МБО 

Администрация района 001 0801 0810074880 612 449,8 449,8 449,8 1349,4 приобретение литературы, еже-
годно 2020 г. -  2 600 экз., 2021 г. 
- 2600 экз., 2022 г. - 2600 экз.

7 Администрация района 001 0801 08100L5190 612 0,0 0,0 0,0 0,0

8

Администрация района 001 0801 08100L5190 612 0,0 0,0 0,0 0,0

9

Мероприятие 4. 
Пополнение книжных фондов книгами местных авторов 
и Красноярского края  (МБУК «МБО»)

Администрация района 001 0801 0810005010 612 28,0 28,0 28,0 84,0 приобретение книг местных авто-
ров 2020 год – до 40 экз  2021 год 
- до 40 экз. 2022 г - до 40 экз

10

Мероприятие 5. 
П о д п и с к а  н а  п е р и о д и ч е с к и е  и з д а н и я
МБУК «МБО»

Администрация района 001 0801 0810005010 611 344,0 344,0 344,0 1032,0 Количество периодических из-
даний (наименований): 2020 год 
- 68, 2021 - 68, 2022 - 68

11
Мероприятие 6. 
Проведение ремонта пола в читальном зале. 

Администрация района 001 0801 0810005010 612 50,0 0,0 0,0 50,0 замена линолеума в читальном 
зале МБУК «МБО»

12 Мероприятие 7. 
Расходы на содержание муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Межпоселенческое библиотечное 
объединение»

Администрация района 001 х х 611 22263,3 22476,9 22476,9 67217,1 Выполнение муниципального за-
дания 100% ежегодно13 001 0801 0800105010 611 22263,3 22476,9 22476,9 67217,1

14
001 0801 0810010210 611 0,0 0,0 0,0 0,0

15

Мероприятие 8.
Проведение выездных мероприятий в рамках марафона 
МБУК «МБО»

Администрация района 001 0801 0810005010 612 3,0 3,0 3,0 9,0 проведение мастер-классов, вы-
ставок и мероприятий ежегодно

16

Мероприятие 10.
Приобретение подручных материалов для занятий с 
детьми МБУК «МБО»

Администрация района 001 0801 0810005010 612 30,0 30,0 30,0 90,0 Приобретение материалов для 
занятий с детьми в библиотеках 
района ежегодно

17
Мероприятие 11. Средства на повышение минимальных 
размеров окладов работников бюджетной сферы края

Администрация района 001 0801 0810010480 611 1625,0 0,0 0,0 1625,0 Увеличение заработной платы 
всем сотрудникам

18 Мероприятие 12. Слет «Волонтеры культуры». Администрация района 001 0801 0810005010 611 3,0 0,0 0,0 3,0 Проведение мероприятия

19 Задача 2. Развитие музейного дела.
20 Мероприятие 2.1. 

Расходы на содержание муниципального бюджетного 
учреждения культуры МБУК «Нижнеингашский район-
ный краеведческий музей»

Администрация района 001 х х 611 2242,4 2242,4 2242,4 6727,2 Выполнение муниципального за-
дания – 100 % ежегодно21 Администрация района 001 0801 0810005010 611 2242,4 2242,4 2242,4 6727,2

22
Администрация района 001 0801 0810010210 611 0 0 0 0,0

23 ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:      27372,1 25694,1 25694,1 78760,3  

Приложение № 4 к постановлению администрации района от 29.06.2020 №249

Приложение № 2 к подпрограмме3 «Развитие архивного дела в Нижнеингашском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Развитие архивного дела в Нижнеингашском районе»

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

(тыс. руб.)

Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание) от 
реализации подпрограммного 

мероприятия (в том числе в на-
туральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2020 год 2021 год 2022 год Итого на очеред-
ной финансовый 
год и плановый 

период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
Цель подпрограммы Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся  в муниципальном 

архиве Нижнеингашского района.

2
Задача 1. Формирование современной информационно-технологической инфраструктуры архива района, перевод архивных фондов в электронную 

форму.

3

Мероприятие 1.
 Субвенция бюджетам муниципальных образований края на 
реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5564 
«О наделении органов местного самоуправления государствен-
ными полномочиями в области архивного дела»

Администрация района 001 0113 0830075190  88,8 91,7 91,7 272,2 Прием на хранение, обработку и 
использование государственной 
части архивного фонда

4 001 0113 0830075190 121 59,6 61,8 61,8 183,2
5 001 0113 0830075190 129 18,0 18,7 18,7 55,4
6 001 0113 0830075190 244 11,2 11,2 11,2 33,6
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7 Задача 2. Создание условий для эффективного выполнения установленных функций и полномочий.
8 Мероприятие 2.1.

Руководство и управление в сфере установленных функций 
- фонд оплаты труда, прочие расходы 

Администрация района 001 0104 0830002010 121 668,4 637,6 637,6 1943,6 100 % исполнение годовой сме-
ты9 462,8 477,6 477,6 1418,0

10 122 3,8 3,8 3,8 11,4
11 129 139,8 144,2 144,2 428,2
12 244 62 12 12 86,0

13
Мероприятие 2. 2. Средства на повышение размеров оплаты 
труда работников бюджетной сферы на 20%

Администрация района 001 0104 0830010360 121 52,4 0 0 52,4 повышение заработной платы 1 
сотруднику

14
Мероприятие 2. 3. Средства на повышение размеров оплаты 
труда работников бюджетной сферы на 20%

Администрация района 001 0104 0830010360 129 15,8 0 0 15,8 повышение заработной платы 1 
сотруднику

15 ИТОГО: 825,4 729,3 729,3 2284,0  

Приложение № 5 к постановлению администрации района от 29.06.2020 №249

Приложение № 2 к подпрограмме 4 «Поддержка искусства и народного творчества»

Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Поддержка искусства и народного творчества»

№      
п/п

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС
Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)

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

выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2020 год 2021 год 2022 год Итого на очеред-
ной финансовый 
год и плановый 

период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
Цель подпрограммы Обеспечение доступа населения района к культурным благам и участию в культурной жизни района, обеспечение развития системы дополнитель-

ного образования детей в сфере культуры и искусства.
2 Задача 1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры.

3
Мероприятие 1. Проведение районного мероприятия, по-
священного Дню матери

Администрация  района 001 0801 0840005010 611 30,0 30,0 30,0 90,0 приобретение подарочных на-
боров, 2020 год

4
Мероприятие 2. Приобретение настольных игр в сель-
ские клубы 

Администрация  района 001 0801 0840005010 611 37,0 37,0 37,0 111,0 приобретение 40 настольных 
игр в 2020 году

5

Мероприятие 3 .  Проведение мероприятий
(районные детские конкурсы, фестиваль авторского ис-
полнения 

Администрация  района 001 0801 0840005010 611 15,0 15,0 15,0 45,0 Приобретение подарков, суве-
ниров, грамот в 2020 году

6

Мероприятие 4.
Районный конкурс «Лучший работник культуры» в об-
ласти КДУ

Администрация  района 001 0801 0840005010 611 15,0 15,0 15,0 45,0 поощрение лучших работников 
на конкурсной основе в рамках 
празднования «Дня работка 
культуры»

7
Мероприятие 5. Средства на увеличение размеров оплаты 
труда работников учреждений культуры 

Администрация  района 001 0801 0840010480 611 2283,8 0,0 0,0 2283,8 увеличение оплаты труда ра-
ботникам

8 Мероприятие 6.
Расходы на содержание муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Межпоселенческое клубное объ-
единение»

Администрация  района 001 х х 611 37187,0 37238,6 37157,6 111583,2 Выполнение муниципального 
задания 100%, ежегодно9 001 0801 0840005010 611 37187,0 37238,6 37157,6 111583,2

10
001 0801 0840010210 611 0 0 0 0,0

11
Мероприятие 7. Средства на повышение размеров оплаты 
труда работников бюджетной сферы с 01.06.20

Администрация  района 001 0801 0840005010 611 91,2 0,0 0,0 91,2 увеличение заработной платы

12
Мероприятие 8. Ремонт крыльца РДК МБУК «МКО» Администрация  района 001 0801 0840005010 612 200,0 0,0 0,0 200,0 ремонт входного крыльца в 

2020 г

13

Мероприятие 9. Региональные выплаты и выплаты, обе-
спечивающие уровень заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже МРОТ 

Администрация  района 001 0801 0840010210 611 135,6 0 0 135,6 увеличение з/пл до МРОТ 10 
сотрудникам

14 Мероприятие 10. Субсидия на обеспечение развития и
укрепления материально-технической базы му-
ниципальных домов культуры в населённых
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

Администрация  района 001 0801 08400L4670 612 158,5 0,0 1500,9 1659,4 приобретение светового и зву-
кового оборудования, сцениче-
ских костюмов

15

Администрация  района 001 0801 08400L4670 612 52,8 0,0 613,1 665,9

16

Мероприятие  11 .  Софинансирование суб-
с и д и и  н а  о б е с п е ч е н и е  р а з в и т и я  и
укрепления материально-технической базы му-
ниципальных домов культуры в населённых
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

Администрация  района 001 0801 08400L4670 612 2,2 0,0 0,0 2,2 приобретение светового и зву-
кового оборудования, сцениче-
ских костюмов

17 Задача 2. Поддержка творческих инициатив населения района
18 Задача 3. Организация и проведение культурных событий, в том числе и на межрайонном и краевом уровнях.

Задача 4. Сохранение  развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства
19 Мероприятие 4.1.

Расходы на содержание муниципального бюджет-
ного учреждения дополнительного образования 
Нижнеингашская детская школа искусств и муниципально-
го бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Нижнепойменская детская школа искусств»

Администрация  района 001 Х Х 611 14114,3 13951,9 13951,9 42018,1

Выполнение муниципального 
задания – 100 %, ежегодно

20 001 0702 0840005020 611 14114,3 13951,9 13951,9 42018,1

21

001 0702 0840010210 611 0,0 0,0 0,0 0,0

22
Мероприятие 4.2. Ремонт кабинетов  МБУ ДО 
«Нижнепойменская ДШИ «

Администрация  района 001 0801 0840005010 612 698,0 0,0 0,0 698,0 устранение предписаний 
Роспотребнадзора

23
Мероприятие 4.3. Текущий ремонт здания МБУ ДО 
Нижнеингашская ДШИ (пер. Пионерский, 4)

Администрация  района 001 0801 0840005010 612 1292,3 0,0 0,0 1292,3 Переоборудование кабинетов 
ДПИ и хореографии 

24
Мероприятие 4.4. Текущий ремонт туалетной комнаты 
МБУ ДО Нижнеингашская ДШИ (пер. Музыкальный, 2)

Администрация  района 001 0801 0840005010 612 53,6 0,0 0,0 53,6  Оборудование туалетной ком-
наты и раздевалки

25

Мероприятие 4.5. Средства на увеличение размеров опла-
ты труда педагогических работников учреждений доп.
образования, реализующих программы доп.образования 
детей (ДШИ)

Администрация  района 001 0703 0840010480 611 511,7 0,0 0,0 511,7 Повышение зарплаты сотруд-
никам  

26 ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: 56878,0 51287,5 53320,5 161486,0  

Приложение № 6 к постановлению администрации района от 29.06.2020 №249

Приложение № 2 к подпрограмме 6 «Старшее поколение»

Перечень мероприятий подпрограммы 6 «Старшее поколение»

№      
п/п

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы по годам реализации программы 
(тыс. руб.)

Ожидаемый непосредственный результат (крат-
кое описание) от реализации подпрограммного 
мероприятия (в том числе в натуральном вы-

ражении)
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2020 год 2021 год 2022 год Итого на очеред-

ной финансовый 
год и плановый 

период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
Цель подпрограммы Улучшение качества жизни граждан старшего поколения путем обеспечения доступности культурно-досуговых услуг, содействия активному участию 

пожилых граждан в жизни общества
2 Задача Вовлечение граждан пожилого возраста в культурные мероприятия района.

3

Мероприятие 1. Поздравление с юбилейной датой с 
вручением подарков, открыток- ветеранов ВОВ, вдов 
погибших и умерших в ВОВ, тружеников тыла, вете-
ранов боевых действий;долгожителей района (от 75 
лет и старше)

Администрация  рай-
она

001 0801 081005010 612 100,0 100,0 100,0 300,0 Уважительное отношение к старшему поколению 
до 250 чел. ежегодно

4
Мероприятие 2. Принятие участия в проведении торже-
ственных мероприятий, посвященных Дню Победы 

Администрация  рай-
она

001 0801 081005010 612 60,0 60,0 60,0 180,0 Дань памяти участникам Великой  Отечественной 
войны

5
Мероприятие 3. Возложение ритуальных венков с 
лентами

Администрация  рай-
она

001 0801 081005010 612 16,5 16,5 16,5 49,5 Приобретение ритуальных венков,  до 20 штук 
ежегодно

6

Мероприятие 4. Затраты на ГСМ, найм автомобиля 
при вручении подарков ветеранам в юбилейные даты, 
проводы в последний путь, посещении ветеранов в 
лечебных учреждениях и на дому. 

Администрация  рай-
она

001 0801 081005010 612 27,5 27,5 27,5 82,5 Уважительное отношение к представителям стар-
шего поколения, повышение жизненного тонуса 
граждан пожилого возраста до 15 человек еже-
годно.

7
Мероприятие 5. День памяти и скорби 22 июня, по-
минальные обеды

Администрация  рай-
она

001 0801 081005010 612 3,0 3,0 3,0 9,0 Количество участников 130-150  человек еже-
годно

8

Мероприятие 6. Культурно-массовое мероприятие, 
посвященное Дню пожилого человека, вручение по-
дарков 

Администрация  рай-
она

001 0801 081005010 612 64,6 64,6 64,6 193,8 Поздравление 300 пожилых людей,  человек еже-
годно
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9
Мероприятие 7. Мероприятие, посвященное Дню вы-
вода войск из Афганистана.

Администрация  рай-
она

001 0801 081005010 612 40,4 40,4 40,4 121,2 Количество участников 40 человек ежегодно

10

Мероприятие 8.  Принятие участия в проведении меро-
приятий, посвященных Дню семьи, любви и верности

Администрация  рай-
она

001 0801 081005010 612 30 30 30 90,0 Укрепление института семьи, сохранение и укре-
пление семейных традиций, общечеловеческих 
ценностей, возрождение семейного отдыха и 
повышение статуса «крепкий брак», укрепление 
связи поколений, количество участников до 200 
человек ежегодно

11

Мероприятие 9. Предоставление мер социальной под-
держки гражданам пожилого возраста, удостоенным 
звания «Почетный ветеран  Нижнеингашского райо-
на»

Администрация  рай-
она

001 0801 081005010 612 5,0 5,0 5,0 15,0 Присвоение звания «Почетный ветеран 
Нижнеингашского района», предоставление им 
льгот, материальная поддержка граждан, 1 че-
ловек ежегодно.

12

Мероприятие 10. «Делай как я, делай лучше меня». 
Конкурс среди первичных ветеранских организаций 
района.

Администрация  рай-
она

001 0801 081005010 612 15,0 15,0 15,0 45,0 Повышение престижа ветеранских организаций. 
Ежегодное участие 5 человек в 1 мероприятии.

13

Мероприятие 11. Всемирный день здоровья- спор-
тивные мероприятия среди пенсионеров, инвалидов, 
ветеранских движений

Администрация  рай-
она

001 0801 081005010 612 8 8 8 24,0 Повышение жизненного тонуса граждан пожилого 
возраста, участие 30-50 чел ежегодно

14

Мероприятие 12. Принятие участия в проведении ме-
роприятий, проживших в браке 50 и более лет

Администрация  рай-
она

001 0801 081005010 612 10,0 10,0 10,0 30,0 Укрепление института семьи, сохранение и укре-
пление семейных традиций, общечеловеческих  
ценностей, возрождение семейного отдыха и 
повышение статуса «крепкий брак», укрепление 
связи поколений, количество участников до 200 
человек ежегодно

15

Мероприятие 13. Предоставление мер социальной под-
держки гражданам, удостоенным звания «Почетный 
гражданин Нижнеингашского района»

Администрация  рай-
она

001 0801 081005010 612 51,0 15,0 15,0 81,0 Уважительное отношение к представителям, 
присвоение звания «Почетный гражданин  
Нижнеингашского района»,1 человек ежегодно.

16 ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: 431,0 395,0 395,0 1221,0  

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
29.06.2020                                           пгт Нижний Ингаш                                                 № 250 

О внесении изменений в муниципальную программу Нижнеингашского района «Развитие физиче-
ской культуры, спорта в Нижнеингашском районе», утвержденную постановлением администрации 
района от 29.10.2013 №1283 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 22 Устава муниципаль-
ного образования Нижнеингашский район Красноярского края, Порядком принятия решений о разработке, 
формировании и реализации муниципальных программ Нижнеингашского района, утвержденного поста-
новлением Главы района от 27.11.2015 №880, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу Нижнеингашского района «Развитие физической культуры, 
спорта в Нижнеингашском районе», утвержденную постановлением администрации района от 29.10.2013 
№1283 (далее Программа) следующие изменения:

в разделе 1 Паспорт  Программы столбец 2 в строке «Информация по ресурсному  обеспечению муници-
пальной программы, в том числе по годам реализации программы» в изложить в следующей редакции: 

«Источник финансирования – средства районного, краевого и федерального бюджетов. Общий объем 
бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 94399,0 тыс. рублей, в 
том числе:

85932,1 тыс. рублей средства районного бюджета;
5826,5 тыс. рублей средства краевого бюджета;
2640,4 тыс. рублей средства федерального бюджета;
2014 год 10 682,5 тыс. рублей, в том числе:
за счет краевого бюджета 1 164,4 тыс. рублей,
за счет районного бюджета 9 518,1 тыс. рублей;
2015 год – 7 844,6 тыс. рублей – районный бюджет;
2016 год – 8284,3 тыс. рублей, в том числе:
за счет краевого бюджета 375,0 тыс. рублей,
за счет районного бюджета 7909,3 тыс. рублей;
2017 год – 7885,7 тыс. рублей - районный бюджет;
2018 год- 9821,7 тыс. рублей в том числе:
за счет районного бюджета –9821,7 тыс. рублей,
2019 год- 10604,0 тыс. рублей в том числе:
за счет районного бюджета – 10009,0 тыс. рублей;
за счет краевого бюджета - 595,0 тыс. рублей;
2020 год – 14744,7 тыс. рублей, в том числе:
за счет районного бюджета - 11191,7 тыс.рублей;
за счет краевого бюджета - 3553,0 тыс. рублей;
2021 год -  13655,5 тыс. рублей, в том числе:
за счет районного бюджета - 10876,0 тыс.рублей;
за счет краевого бюджета - 139,1 тыс. рублей;
за счет федерального бюджета - 2640,4 тыс.рублей;
2022 год -  10876,0 тыс. рублей - районный бюджет.;
столбец 2 в строке «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по 

всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» раздела 1 паспорт 
Подпрограммы 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» Приложения № 4 к Программе 

изложить в следующей редакции:
«Источником финансирования являются средства районного, краевого и федерального бюджета.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 7282,5 тыс. рублей, 

в том числе:
1503,0 тыс. рублей - средства районного бюджета;
3139,1 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
2640,4 тыс. рублей - средства федерального бюджета;
по годам реализации подпрограммы:
2020 год – 3531, 0 тыс. рублей, в том числе:
531,0 тыс. рублей - средства районного бюджета;
3000,0 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
2021 год – 3265,5 тыс. рублей, в том числе:
486,0 тыс. рублей - средства районного бюджета;
139,1 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
2640,4 тыс. рублей - средства федерального бюджета;
2022 год – 486,0 тыс. рублей, в том числе:
486,0 тыс. рублей - средства районного бюджета.»;
столбец 2 в строке «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке 

по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» раздела 1 
паспорт Подпрограммы 2 «Обеспечение результативности и мастерства в сфере физической культуры и 
спорта» Приложения № 5 к Программе, изложить в следующей редакции:

«Источник финансирования - средства районного и краевого бюджета.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 31993,7 тыс. рублей, 

в том числе:
31440,7 тыс. рублей - районный бюджет;
553,0 тыс. рублей - краевой бюджет.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2020 год - 11213,7 тыс. рублей, в том числе:
10660,7 тыс. рублей - районный бюджет;
553,0 тыс. рублей - краевой бюджет.
2021 год – 10390,0 тыс. рублей – районный бюджет,
2022 год - 10390,0 тыс. рублей – районный бюджет.»;
приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению;
приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению;
приложение № 2 к подпрограмме № 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» Приложения 

4 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
приложение № 2 к подпрограмме № 2 «Обеспечение результативности и мастерства в сфере физиче-

ской культуры и спорта» Приложения 5 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 4 к настоящему постановлению;

2. Контроль за выполнением  постановления возложить на  заместителя Главы района  Р. Н. 
Крахмалеву.

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

Глава района                                                                                 П.А. Малышкин

Приложение № 1 к постановлению администрации района от 29.06.2020 №250

Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта в Нижнеингашском районе»

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы  «Развитие физической культуры, спорта в Нижнеингашском районе» за счет средств районного бюджета, в том числе 
средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы

(тыс.рублей)
№ п/п Статус (муници-

пальная программа 
Нижнеингашского района, 

подпрограмма)

Наименование муници-
пальной программы, под-

программы

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

Код бюджетной классификации 2020 год 2021 год 2022 год Итого на очеред-
ной финансовый 
год и плановый 

периодГРБС Рз Пр ЦСР ВР план план план
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

Муниципальная программа 
Нижнеингашского района

«Развитие  физиче -
ской культуры, спорта в 
Нижнеингашском райо-
не»

Всего расходные обязательства по муниципальной 
программе Нижнеингашского района х х х х 14744,7 13655,5 10876,0 39276,2

в том числе по ГРБС
Администрация района 001 х х х 11669,7 13625,5 10846,0 36141,2
Финансовое управление 164 х х х 3075,0 30,0 30,0 3135,0

 
Подпрограмма 1

«Развитие массовой фи-
зической культуры и спор-
та»

Всего расходные обязательства по подпрограм-
ме муниципальной программы Нижнеингашского 
района

х х х х 3531,0 3265,5 486,0 7282,5

в том числе по ГРБС:  х х х 3531,0 3265,5 486,0 7282,5
Администрация района 001 х х х 456,0 3235,5 456,0 4147,5
Финансовое управление 164 х х х 3075 30,0 30,0 3135,0

 Подпрограмма 2

«Обеспечение результа-
тивности и мастерства в 
сфере физической культу-
ры и спорта»

Всего расходные обязательства по подпрограм-
ме муниципальной программы Нижнеингашского 
района

001 х х х 11213,7 10390,0 10390,0 31993,7

в том числе по ГРБС:  х х х  0,0 0,0 0,0
Администрация  района 001 0707 0920000010 612 11213,7 10390,0 10390,0 31993,7
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Приложение № 2 к постановлению администрации района от 29.06.2020 №250

Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта 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 программа 
Нижнеингашского района, 

подпрограмма)

Наименование муниципальной 
программы Нижнеингашского 

района, подпрограммы 

Уровень бюджетной системы/источники финан-
сирования

2020 год 2021 год 2022 год Итого на очередной фи-
нансовый год и плановый 

период
план план план

1 Муниципальная программа 
Нижнеингашского района

«Развитие физической культу-
ры, спорта в Нижнеингашском 
районе»

Всего: 14744,7 13655,5 10876,0 39276,2
в том числе:  
федеральный бюджет 0,0 2640,4 0,0 2640,4
краевой бюджет 3553,0 139,1 0,0 3692,1
районный бюджет 11191,7 10876,0 10876,0 32943,7
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований 
Нижнеингашского района     

2 Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической 
культуры и спорта»

Всего: 3531 3265,5 486 7282,5
в том числе: 0,0
федеральный бюджет 0 2640,4 0 2640,4
краевой бюджет 3000 139,1 0 3139,1
районный бюджет 531 486,0 486 1503,0
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований 
Нижнеингашского района     

3 Подпрограмма 2
«Обеспечение результативности 
и мастерства в сфере физиче-
ской культуры и спорта»

Всего: 11213,7 10390,0 10390,0 31993,7
в том числе:    0,0
федеральный бюджет    0,0
краевой бюджет 553,0 0,0 0,0 553,0
районный бюджет 10660,7 10390,0 10390,0 31440,7
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований 
Нижнеингашского района     

Приложение № 3 к постановлению администрации района от 29.06.2020 №250

Приложение № 2 к подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

№ п/п Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС

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

Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание) от 

реализации подпрограммного меро-
приятия (в том числе в натуральном 

выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2020 год 2021
 год

2022 
год 

Итого на очеред-
ной финансовый 
год и плановый 

период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
Цель подпрограммы

Обеспечение  условий для развития  массовой физической культуры и спорта на территории Нижнеингашского района, организации проведения офици-
альных физкультурных и спортивных мероприятий

2 Задача 1. Выполнение плана спортивно-массовых мероприятий. 
3 Мероприятие 1. Проведение районных меропри-

ятий
Администрация  рай-
она

001 1101 1010005010 611 240,0 240,0 240,0 720,0 Проведение 15 районных мероприя-
тий ежегодно

4 Мероприятие 2. Участие в краевых соревнова-
ниях

Администрация  рай-
она

001 1101 1010005010 611 30,0 30,0 30,0 90,0 Участие (не менее) в 3 краевых ме-
роприятиях ежегодно

5 Мероприятие 3. Оплата страхового полиса 
«Страхование жизни и здоровья во время занятия 
спортом» спортсменам, участвующим в зональных 
и краевых соревнованиях

Администрация  рай-
она

001 1101 1010005010 611 5,0 5,0 5,0 15,0 Ежегодно, Оплата страхового полиса 
спортсменам

6 Мероприятие 4. Проведение выездных меропри-
ятий «День спорта» в поселениях района

Администрация  рай-
она

001 1101 1010005010 611 105,0 105,0 105,0 315,0 проведение мероприятий в 5-х тер-
риториях ежегодно

7 Мероприятие 5. Приобретение сувенирной и на-
градной продукции для работы КМЖ

Администрация  рай-
она

001 1101 1010005010 611 50,0 50,0 50,0 150,0 Награждение участников КМЖ побе-
дителей спортивных соревнований, 
ежегодно

8 Задача 2. Развитие физической культуры и массового спорта по месту жительства.
9 Мероприятие 6. Проведение конкурса «Лучшее 

спортивное поселение»
Финансовое управ-
ление

164 1102 1010005020 540 30,0 30,0 30,0 90,0 Награждение поселений района, 
за самую активную работу в сфере 
физической культуры и спорта еже-
годно

10 Мероприятие 7. Развитие массового спорта в 
сельских поселениях.

Финансовое управ-
ление

164 1102 1010005020 540 45,0 0,0 0,0 45,0 В ы д ел е н и е  5  п о с ел е н и я м 
(ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ «Дня спор-
та» на развитие физической культуры 
и спорта ежегодно

11 Мероприятие 2.1. Субсидия на устройство пло-
скостных спортивных сооружений в сельской 
местности в рамках подпрограммы «Развитие 
массовой физической культуры и спорта» ГП 
Красноярского края «Развитие физической куль-
туры и спорта»

Финансовое управ-
ление

164 1102 1010074200 521 3000,0 2779,5 0,0 5779,5 строительство многофункциональной 
спортивной площадки в с. В-Ингаш в 
2020г., Н-Ингаш в 2021г

12 Мероприятие 2.2. Софинансирование субсидии на 
устройство плоскостных спортивных сооружений 
в сельской местности в рамках подпрограммы 
«Развитие массовой физической культуры и спор-
та» ГП Красноярского края «Развитие физической 
культуры и спорта»

Администрация  рай-
она

001 1102 10100S4180 612 0,0 0,0 0,0 0,0 строительство многофункциональной 
спортивной площадки

13 Задача 3. Обеспечение условий для занятий физической культурой и массовым спортом для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
14 Мероприятие 8. Приобретение  инвентаря  к 

играм для людей с ОВЗ
Администрация  рай-
она

001 0703 1010005010 612 20,0 20,0 20,0 60,0 приобретение инвентаря к играм для 
людей с ОВЗ.

15 Мероприятие 9. Развитие адаптивной физической 
культуры и спорта в районе

Администрация  рай-
она

001 1101 1010005010 611 6,0 6,0 6,0 18,0 Проведение 2 районных мероприятий 
для людей с ОВЗ ежегодно

16 ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: 3531,0 3265,5 486,0 7282,5  

Приложение № 4 к постановлению администрации района от 29.06.2020 №250

Приложение № 2 к подпрограмме 2 «Обеспечение результативности и мастерства в сфере физической культуры и спорта»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение результативности и мастерства в сфере физической культуры и спорта»

№ п/п Цели, задачи, мероприятия подпро-
граммы

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

Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание) от 
реализации подпрограммного 

мероприятия (в том числе в на-
туральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2020 год 2021 
год

2022 год Итого на очеред-
ной финансовый 
год и плановый 

период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Цель подпрограммы: Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки и дополнительных общеобразовательных программ МБУ ДО ДЮСШ «Темп».
2 Задача 1. Реализация программ спортивной подготовки.
3 Задача 2. Организация предоставления дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта.
4 Мероприятие 1. Приобретение инвента-

ря и спортивного оборудования
Администрация района 001 0703 1020005010 612 400,0 400,0 400,0 1200,0 Приобретение спортивного инвента-

ря и оборудования для осуществле-
ния деятельности МБУ ДО ДЮСШ 
«Темп» и КМЖ (представительств) 
ежегодно 
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5 Мероприятие 2. Приобретение детской 
спортивной формы

Администрация района 001 0703 1020005010 612 40,0 40,0 40,0 120,0 приобретение лыжной формы в 
2020 г, баскетбольной в 2021 г., 
волейбольной в 2022 г.

6 Мероприятие 3. Расходы на содержание 
МБУ ДО ДЮСШ «Темп»

Администрация района 001 0703 1020005010 611 9905,0 9800,0 9800,0 29505,0 Выполнение муниципального за-
дания ежегодно 100%

7 Мероприятие 4. ГСМ для подвоза детей 
на соревнования

Администрация района 001 0703 1020005010 611 110,0 110,0 110,0 330,0 Ежегодно участие (минимум)  в 30 
выездных мероприятиях

8 Мероприятие 5. Проведение районных 
соревнований среди детей

Администрация района 001 0703 1020005010 611 40,0 40,0 40,0 120,0 Количество участников более 200 
человек ежегодно

9 Мероприятие 6. Региональные выпла-
ты, обеспечивающие уровень заработ-
ной платы не ниже МРОТ

Администрация  района 001 703 1020010210 611 297,1 0 0 297,1 Доплата работникам до МРОТ

10 Мероприятие 7. Средства на повыше-
ние размеров оплаты труда с 01.06.20

Администрация района 001 0703 1020010370 611 53,3 0 0 53,3 увеличение зарплаты работникам 
бюджетной сферы

11 Мероприятие 8. Увеличение размеров 
оплаты труда педагогических работни-
ков

Администрация района 001 0703 1020010480 611 202,6 0,0 0,0 202,6 увеличена зарплата 4 сотрудни-
кам

12 Мероприятие 9. Проведение текущего 
ремонта стадиона «Урожай»

Администрация района 001 0703 1020005010 611 165,7 0,0 0,0 165,7 ремонт крыши, здания и внутрен-
няя отделка

13 ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:      11213,7 10390,0 10390,0 31993,7  

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.07.2020                                           пгт Нижний Ингаш                                             № 257

О внесении изменений в муниципальную программу Нижнеингашского района «Развитие субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе» 

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

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

     дополнить словами следующего содержания: «, (в 2020 году условие не применяется).»:
- абзац 3 и абзац 8 п. 3 раздела 1 приложения № 1 к мероприятию 1;
- абзац 6 п. 5 раздела 1 приложения № 1 к мероприятию 1;
- абзац 8 п.  2.3 раздела 2 приложения № 2 к мероприятию 1;
- п. 1.6. раздела 1 приложения № 3 к мероприятию 1;
- абзац 7 п.  2.4. раздела 2 приложения № 3 к мероприятию 1;
- п.  1.6 раздела 1 приложения № 4 к мероприятию 1;
- абзац 7 п.  2.4 раздела 2 приложения № 4 к мероприятию 1;
- абзац 3 п.  1.3 раздела 1 приложения № 5 к мероприятию 1;
- абзац 7 п.  2.3 раздела 2 приложения № 5 к мероприятию 1;
     дополнить словами следующего содержания: «, (в 2020 году - по состоянию на 10 марта 2020 

года).»:
 - абзац 4 п.  3 раздела 1 приложения № 1 к мероприятию 1; 
- п.  1.8 раздела 1 приложения № 2 к мероприятию 1;
- абзац 7 п.  2.3 раздела 2 приложения № 2 к мероприятию 1;
- п.  1.8 раздела 1 приложения № 3 к мероприятию 1;
- абзац 6 п.  2.4 раздела 2 приложения № 3 к мероприятию 1;
- абзац 1 п.  1.8 раздела 1 приложения № 4 к мероприятию 1;
- абзац 6 п.  2. 4 раздела 2 приложения № 4 к мероприятию 1;
- абзац 2 п.  1.3 раздела 1 приложения № 5 к мероприятию 1;
- абзац 6 п.  2.3 раздела 2 приложения № 5 к мероприятию 1;
     дополнить словами следующего содержания: «, (в 2020 году условие в части возникновения за-

долженности не применяется).»:
- п.  1.4 раздела  1 приложения № 2 к мероприятию 1;
- абзац 8 п.  1.3 раздела 1 приложения № 5 к мероприятию 1 читать в следующей редакции:
«средняя заработная плата работников которых за три месяца, предшествующих дате подачи в соот-

ветствующий орган местного самоуправления заявления о предоставлении субсидии, ниже установленного 
минимального размера оплаты труда (в 2020 году условие не применяется)»;

     абзацы 2 и 3 п.п. 2.12 пункта 2 приложения № 5 к мероприятию 1 изложить в следующей редак-
ции:

«12,0 млн. рублей одному получателю поддержки, реализующему проект по одному или нескольким 
видам деятельности, хотя бы один из которых относится к категории А или категории В Перечня видов 
деятельности;

8,0 млн. рублей одному получателю поддержки, реализующему проект по одному или нескольким видам 
деятельности, относящимся к категории Б Перечня видов деятельности.»;

     приложение № 6 к мероприятию 1 изложить в редакции приложения к данному постановлению;
     вывести из состава комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства , осу-

ществляющих разносную (развозную) розничную торговлю в населенные пункты Нижнеингашского района, 
в которых отсутствуют торговые точки и определению размера возмещения части расходов, утвержденную 
муниципальной программой Анцибалову Ирину Александровну - руководителя финансового управления 
администрации района, Соколову Зою Михайловну - и.о. начальника отдела документационной, правовой 
и кадровой работы администрации района;

     ввести в состав комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства, осущест-
вляющих разносную (развозную) розничную торговлю в населенные пункты Нижнеингашского района, в 
которых отсутствуют торговые точки и определению размера возмещения части расходов, утвержденную 
муниципальной программой Баженкову Наталью Владимировну - руководителя финансового управления 
администрации района, Чернышенко Екатерину Валентиновну - начальника отдела документационной, 
правовой и кадровой работы администрации района.

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

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

Глава района                                                                                                         П.А. Малышкин

Приложение к постановлению администрации района
от 06.07.2020 №257

Приложение № 6
к мероприятию 1 

«Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим свою деятельность в 
социально значимых и приоритетных 

для района видах деятельности»

Перечень видов деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, 
приоритетных для оказания поддержки

№ 
п/п

Наименование видов деятельности

1 2

Категория А
1 Обработка древесины и производство изделий из дерева, за исключением видов деятельности, 

включенных в категорию В
2 Производство пищевых продуктов
3 Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных рас-

тений
4 Товарная аквакультура
5 Производство прочей неметаллической минеральной продукции
6 Производство строительных металлических конструкций и изделий
7 Переработка твердых коммунальных отходов
8 Организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
9 Производство электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников энергии, включая вы-

работанную солнечными, ветровыми, геотермальными электростанциями, в том числе деятель-
ность по обеспечению их работоспособности (код 35.11.4 Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), утвержденного Приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014 N 14-ст, далее - ОКВЭД)

10 Розничная торговля продукцией местных товаропроизводителей, при условии, что доля продукции 
местных товаропроизводителей превышает 50% объема годового товарооборота

11 Образование дополнительное детей и взрослых (код 85.41 ОКВЭД)
12 Услуги отдыха и оздоровления детей
13 Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
14 Лесовосстановление и деятельность лесопитомников
15 Услуги в сфере туризма

Категория Б
16 Сельское хозяйство, за исключением видов деятельности, включенных в категорию А
17 Лесоводство и лесозаготовки, за исключением видов деятельности, включенных в категории А и В
18 Рыболовство и рыбоводство, за исключением видов деятельности, включенных в категорию А
19 Добыча общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения
20 Обрабатывающие производства за исключением видов деятельности, включенных в категории А 

и В, а также видов деятельности, соответствующих кодам 11.01 - 11.05 (производство алкогольной 
продукции), 12 (табачных изделий), 19 (производство кокса и нефтепродуктов) ОКВЭД

21 Строительство
22 Образование, за исключением видов деятельности, включенных в категорию А
23 Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, услуг (за исключением 

видов деятельности, соответствующих коду 92 ОКВЭД - деятельность по организации и проведению 
азартных игр и заключению пари, по организации и проведению лотерей)

24 Народные художественные промыслы и ремесла
25 Деятельность ветеринарная
26 Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха
27 Водоснабжение; водоотведение
28 Розничная торговля лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и сопут-

ствующими товарами
29 Ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
30 Транспортировка и хранение (отнесенные к видам деятельности, соответствующим кодам 49.3 

ОКВЭД - деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, 49.4 ОКВЭД - деятель-
ность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам, 52.1 ОКВЭД - деятельность 
по складированию и хранению, 52.21.2 ОКВЭД - деятельность вспомогательная, связанная с ав-
томобильным транспортом)

31 Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
32 Деятельность в области информации и связи (за исключением видов деятельности, соответствующих 

коду 60 ОКВЭД - деятельность в области телевизионного и радиовещания)
33 Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических ис-

пытаний, исследований и анализа
34 Предоставление прочих видов услуг (за исключением видов деятельности, соответствующих коду 

94 ОКВЭД - деятельность общественных организаций)
Категория В

35 Деятельность по переработке отходов лесозаготовки и обработки древесины (коды 02, 16 
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 
2), утвержденного Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
от 31.01.2014 N 14-ст)

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.07.2020                                 пгт Нижний Ингаш                                     № 258

О внесении изменений в трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых 
отношений в районе

В связи с кадровыми изменениями, в соответствии со статьей 22 Устава муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации района от 09.04.2008 №380    «О трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений в районе» (далее – постановление) следующее из-
менение:

приложение № 2 постановления изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением постановления  возложить на Первого заместителя Главы района 

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

Глава района                                                                                 П.А. Малышкин
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Приложение  
к постановлению

администрации района
от 07.07.2020 № 258

Приложение  №2
к постановлению

администрации района
от 09.04.2008 № 380

СОСТАВ
районной трехсторонней комиссии по регулированию

социально-трудовых отношений

От администрации Нижнеингашского района:

Пантелеева Т.В.  - Первый заместитель Главы района,
координатор стороны

                                                           Члены комиссии:

Баженкова Н.В. - руководитель финансового управления 
администрации района;

Костюкевич Н.Н. - начальник отдела по экономике, планированию и муниципальному заказу 
администрации района;

Чернышенко Е.В. - начальник отдела документационной, правовой и кадровой работы админи-
страции района

       
От координационного Совета профсоюзных
организаций района:

Васильева Н.В.  - председатель первичной профсоюзной организации железнодорожников 
Решотинского шпалопропиточного завода п. Нижняя Пойма, координатор сто-
роны;

Фадина Н.М. - председатель первичной профсоюзной организации КГБУЗ «Нижнеингашская 
РБ» (по согласованию);

Корниенко О.Н. - председатель Нижнеингашской территориальной (районной) организации 
Профсоюза работников образования и науки Российской Федерации     
(по согласованию);

Гнидина С.В.  - Председатель первичной профсоюзной организации ООО «Канифольнинский 
коммунальный комплекс»  (по согласованию).

       

          От объединения работодателей «Союз работодателей
               Нижнеингашского района»:

Дятко Н.С.    - директор ООО «Нива», координатор стороны

                                                              Члены комиссии:

Пузырев В.В.  -

Суялко А.И. -                     

директор МУП «Сибсервис» (по согласованию);

индивидуальный предприниматель (по согласованию);

Шайхутдинова Е.В. -   главный бухгалтер ИП Киселева В.С. (по согласованию).

Продолжение. Начало на стр. 11

ИЗВЕЩЕНИЕ
 
Муниципальное образование Нижнеингашский район Красноярского края извещает о возможности 

предоставления земельных участков для  индивидуального жилищного строительства на праве аренды 
сроком на 20 лет из категории земель: земли населенных пунктов со следующими характеристиками:

 
- кадастровый номер: 24:28:3401002:393, площадь 2000 кв.м., адрес (местоположение):Российская 

Федерация, Красноярский край, Нижнеингашский район, с.Верхний Ингаш, ул.Центральная, 177;

- кадастровый номер: 24:28:3401002:208, площадь 1500 кв.м., адрес (местоположение):Российская 
Федерация, Красноярский край, Нижнеингашский район, с.Верхний Ингаш, ул.Центральная, д.187.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка принимаются от граждан  в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения изве-
щения по 10.08.2020 (включительно).

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

Заявления могут быть направлены посредством почтового отправления по адресу: 663850, Красноярский 
край, Нижнеингашский район, пгт. Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164, либо представлены нарочным в ра-
бочие дни с 9.00 до 12.00 и с 1300 до 16.00, либо направлены на адрес электронной почты: rf28@ rf28.
krasnoyarsk.ru.

Справки по телефону: 8 (391) 71-21239.

О ПРОВЕДЕНИИ ПОДБОРА И УЧЕТА 
ГРАЖДАН

желающих стать опекунами совершеннолетних недееспособных граждан

Администрации Нижнеингашского района, реализующая государственные полномочия по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству на территории Нижнеингашского района в 
отношении лиц, признанных судом недееспособными или ограниченными в дееспособности, сообщает 
о проведении подбора и учета граждан, желающих стать опекунами в отношении совершеннолетних, 
признанных судом недееспособными граждан, проживающих на территории Нижнеингашского района. 

Опекун может быть назначен только с его согласия. Опекуном недееспособного может быть назначен 
совершеннолетний дееспособный гражданин, не имеющий на момент установления опеки судимости за 
умышленное преступление против жизни или здоровья граждан. При подборе кандидатуры опекуна учи-
тываются его нравственные и иные личные качества, способность к выполнению обязанностей опекуна 
(состояние здоровья).

Исполнение обязанностей опекуна осуществляется на безвозмездной либо возмездной основе. 
Предельный размер вознаграждения, выплачиваемого опекуну или попечителю по договору за счет 
доходов от имущества совершеннолетнего подопечного, не может превышать 5% дохода от имущества 
совершеннолетнего подопечного.

Гражданин, желающий оформить опекунство в отношении гражданина признанного судом недееспо-
собным, может получить дополнительную информацию и разъяснения по вопросам опеки по телефону 
8(39171)22-5-74 или непосредственно в Администрации Нижнеингашского района по адресу: п. Нижний 
Ингаш, ул. Ленина, д. 164, кабинет 1-09,(контактные лица-Ниман Юлия Николаевна, Кичигина Вита 
Вадимовна).

Заместитель Главы
Нижнеингашского района                                                                      Р.Н. Крахмалева

СООБЩЕНИЕ 
о возможном установлении публичного сервитута 

Администрация Нижнеингашского района Красноярского края  информирует о возможном установлении 
публичного сервитута, в целях размещения строительной техники, которая необходима для обеспече-
ния устройства стационарного электрического освещения на автомобильной дороге Р-255 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участках км 560+000 – км 561+500 (н.п. Каштан), км 
842 +000 – км 846+000 (н.п. Березовка), км 940+800 – км 942+250 (н.п. Новопятницкое) , км 1100+200 
– км 1101+550 (н.П. Сулемкаа), Красноярский край в отношении части земельного участка с кадастровым 
номером 24:28:0000000:48 расположенного по адресу (местоположению): установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, р-н 
Нижнеингашский.

Ознакомиться с поступившим ходатайством от ФКУ УПРДОР «ЕНИСЕЙ» об установлении публичного 
сервитута, а также подать заявления об учете прав на земельный участок можно в отделе по имуще-
ственным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского района в течение 30 дней со дня 
опубликования данного сообщения: в будние дни с 9:00 до 17:00, перерыв на обед с 12:00 до 13:00 по 
адресу: пгт Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб. 2-10.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещено на офици-
альном сайте администрации Нижнеингашского района Красноярского края.
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